
   

                             

  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Управление международного образования, международный факультет и 

кафедра русского языка как иностранного Тульского государственного 

педагогического университета им. Л. Н. Толстого в период с 23 мая по 7 июня 

2022 года проводят XIV Международную онлайн-олимпиаду по русскому 

языку и культуре для иностранных учащихся «Русское слово», приуроченную 

ко Дню рождения А. С. Пушкина (далее - Олимпиада), и приглашает 

обучающихся высших учебных заведений, изучающих русский язык, принять в 

ней участие.  

Цель и задачи Олимпиады – популяризация русского языка и культуры 

России, развитие интереса к русскому языку, истории и культуре России, 

расширение и укрепление межвузовских партнерских отношений в сфере 

образовательной и культурно-просветительской деятельности.  

Олимпиада проводится для двух категорий иностранных граждан: 1) для 

слушателей подготовительных отделений; 2) для студентов и магистрантов 

высших учебных заведений. 

Олимпиада проводится дистанционно в 2 этапа и будет организована на 

платформе LMS Moodle.  

Для участия в Олимпиаде необходимо в период с 23 мая по 31 мая 2022 года 

зарегистрироваться на платформе LMS Moodle по следующей ссылке  

https://clck.ru/gwFwp  . Обратите внимание: студенты ТГПУ им. Л. Н. Толстого 

заходят со своими логинами и паролями; тем, кто первый раз работает на 

платформе университета Moodle, необходимо вначале создать учётную запись. 

При регистрации в графе «Город» просьба указать название (аббревиатуру) вуза, в 

котором участник Олимпиады обучается. К участию в состязаниях первого 

https://clck.ru/gwFwp


(отборочного) этапа Олимпиады допускаются участники, прошедшие 

регистрацию. 

Первый этап Олимпиады проводится в период с 23 мая по 31 мая 2022 

года. Участники выполняют конкурсные задания в тестовой форме, проверяющие 

знания по русскому языку, истории и культуре России.  Время выполнения теста 

ограничено, предоставляется только одна попытка.  

Второй этап Олимпиады (написание сочинения-эссе на предложенную 

тему) пройдет на платформе LMS Moodle в период с 1 по 4 июня 2022 г.  

Подведение итогов Олимпиады состоится 7 июня 2022 года в 16 ч. на 

платформе Microsoft Teams по следующей ссылке –https://sc.link/M5J1.   

Дополнительную информацию о проекте можно получить по электронной 

почте – kafedra.rki@mail.ru  (кафедра русского языка как иностранного ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого).  

 

 

Оргкомитет  XIV  

Международной олимпиады по русскому языку и культуре 

 для иностранных учащихся «Русское слово» 
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