
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
о/ М. No 2J/*-

06 утверждении форм документов 
об успешном участии во II 
Международной онлайн-олимпиаде 
по русскому языку как 
иностранному, организуемой Санкт-
Петербургским государственным 
университетом и Министерством 
просвещения Российской 
Федерации, и порядка их выдачи 

В целях исполнения полученного гранта по лоту 2.6 «Проведение 

Международной олимпиады по русскому языку» на реализацию мероприятий, 

направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка 

ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое 

обеспечение обучения русскому языку и языкам народов «Российской Федерации» 

подпрограммы «Совершенствование управление системой образования» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», а также в 

целях подтверждения успешного участия иностранных граждан во II Международной 

онлайн-олимпиаде по русскому языку как иностранному (далее - Олимпиада), 

организуемой Санкт-Петербургским государственным университетом и 

Министерством просвещения Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить форму диплома победителя Олимпиады (далее - Диплом) 

согласно Приложению №1 к настоящему Приказу. 

2. Утвердить форму Диплома I, II, III степеней Олимпиады согласно 

Приложению №2 к настоящему Приказу. 
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3. Утвердить форму ваучера финалиста Олимпиады (далее - Ваучер) согласно 

Приложению №3 к настоящему Приказу. 

4. Утвердить форму сертификата участника Олимпиады (далее - Сертификат) 

согласно Приложению №4 к настоящему Приказу. 

5. Утвердить Порядок выдачи документов об успешном участии в Олимпиаде, 

организуемых Санкт-Петербургским государственным университетом и 

Министерством просвещения Российской Федерации согласно Приложению №5 к 

настоящему Приказу. 

6. За разъяснениями содержания настоящего приказа обращаться через сервис 

«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по воспитательной работе и 

организации приема Бабичу А.В. 

7. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа 

направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. директора 

Центра языкового тестирования Птюшкина Д.В. 

Проректор по воспитательной 

работе и организации приема А.В. Бабич 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом от 0! '2- 2.ot-o jsjo 

Форма диплома победителя II Международной онлайн-олимпиады 
по русскому языку как иностранному 

Лицевая сторона 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Герб Университета 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
SAINT PETERSBURG STATE UNIVERSITY 

Герб Министерства просвещения Российской Федерации 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
THE MINISTRY OF EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

ДИПЛОМ 
победителя 

II Международной онлайн-олимпиады по русскому языку как иностранному 
Diploma of winner of The II International Russian as a Foreign language Online Olympiad 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
awarded 

Фамилия на русском / Фамилия на английском 
(фамилия / surname) 

Имя на русском / Имя на английском 
(имя / name) 

Страна гражданства на русском / Страна гражданства на английском 
(гражданство / citizenship) 

категория на русском / категория на английском 
(категория / cetegory) 

число, месяц, год 
(дата выдачи / date of issue) 

S место печати) 

Должность подписанта 
Должность подписанта на английском 

ФИО подписанта 
ФИО подписанта на английском 

Санкт-Петербург год 
ер_ 



Оборотная сторона 



Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом от оМ12П^.ЖШЬ/\ 
Форма диплома I, II, III степеней II Международной онлайн-олимпиады по русскому языку как иностранному 

Лицевая сторона 

Правительство Российской Федерации 
The Government of Russian Federation 

Герб Министерства 
просвещения 

России с кой Федера ци и 

Министерство просвещения 
Российской Федерации 

The Ministry of Education 
of the Russian Federation 

Герб У н и перситета 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

Federal State Budgetary Educational of 
Higher Education 

«Saint Petersburg State University» 

ДИПЛОМ 
I / II / III степени /1 st/2nd/3rd degree diploma 

победителя / призера II Международной онлайн-олимпиады по русскому языку как иностранному 
winner / prizer of The II International Russian as a Foreign language Online Olympiad 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
AWARDED 

Фамилия на РУССКОМ / Фамилия на английском 
(фамилия / surname) 

Имя на русском / Имя на английском 
(имя / name) 

Страна гражданства на русском / Страна гражданства на английском 
(гражданство / citizenship) 

категория на РУССКОМ / категория на английском 
(категория / cetegory) 

число, месяц, год 
(дата выдачи / date of issue) 

Должность подписанта 
Должность подписанта на английском 

ФИО подписанта 
ФИО подписанта на английском 



Оборотная сторона 



Приложение №3 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом от CU2- 2.0 № 4 

Форма Ваучера финалиста Олимпиады по русскому языку как иностранному 

Лицевая сторона 

Номер Иоготип Университета 

Он <D 

& 

PQ 

выдачи 

Date of 
issue 

финалиста II Международной онлайн-олимпиады 
по русскому языку как иностранному 

The II International Online Olympiad in Russian as a Foreign Language 
finalist voucher 

На возможность бесплатного прохождения государственного тестирования по 
русскому языку как иностранному языку (ТРКИ) в Санкт-Петербургском 

государственном университете или в одном из центров-партнеров 
For free participation in test of Russian as a foreign language (TORFL) at 

St. Petersburg State University of in one of the partner centers 

(Фамилия, имя/Surname, name) 

(Страна гражданства/Citizenship) 

Должность подоисанта 
Должность подписанта на английском 

(Дата рождения/Date of birth) 

ФИО подписанта 
ФИО подписанта на английском 

Оборотная сторона 



Приложение №4 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом от СА О Pi"; № /\CQQ^2l/y\ 

Форма Сертификата участника II Международной онлайн-олимпиады 

по русскому языку как иностранному 

Лицевая сторона 

ерб Университета Герб Министерства просвещения 
Российской Фе дераци и 

Санкт-Петербургский государственный университет 
Министерство просвещения Российской Федерации 

СЕРТИФИКАТ 
награждается 

Фамилия, имя 
(Фамилия, имя) 

за участие во II Международной онлайн-олимпиаде 
по русскому языку как иностранному 

Санкт-Петербург год 



Оборотная сторона 
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Приложение №5 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от 0\Х) 2р№ 

Порядок выдачи документов об успешном участии во II Международной онлайн-

олимпиаде по русскому языку как иностранному, организуемой 

Санкт-Петербургским государственным университетом и 

Министерством просвещения Российской Федерации 

1. Настоящий порядок устанавливает правила оформления и выдачи 

документов об успешном участии в Олимпиаде, организуемой Санкт-Петербургским 

государственным университетом и Министерством просвещения Российской 

Федерации (далее - Документы). 

2. Документы подтверждают успешное участие в Олимпиаде, организуемой 

Санкт-Петербургским государственным университетом и Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

3. Документы выдаются федеральным государственным бюджетным 

учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет» успешно участвовавшим в Олимпиаде, организуемой Санкт-

Петербургским государственным университетом и Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

4. Успешным участием считается: 

4.1. Попадание в список победителей Олимпиады с наивысшим баллом по 

решению оргкомитета (Диплом победителя); 

4.2. Попадание в список победителей Олимпиады (Диплом I степени); 

4.3. Попадание в список призеров Олимпиады (Диплом II, III степеней); 

4.4. Попадание в список финалистов Олимпиады (Ваучер); 

4.5. Попадание в список участников, прошедших отборочный тур Олимпиады 

(Сертификат). 

5. Для регистрации Документов ведется Книга регистрации документов об 

успешном участии в Олимпиаде, организуемой Санкт-Петербургским государственным 

университетом и Министерством просвещения Российской Федерации, на бумажном 

носителе или в электронной форме. Книга регистрации документов ведется 

сотрудниками Центра языкового тестирования. 
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6. Бланки Документов заполняются на русском языке и буквами латинского 

алфавита в соответствии с документом, удостоверяющим личность иностранного 

гражданина (в именительном падеже) без исправлений. 

7. Бланки Документов заполняются на компьютере. 

8. Документы должны быть заверены печатью СПбГУ и подписью: 

8.1. Диплом победителя, Диплом I, II, III степеней и Сертификат подписываются 

проректором по воспитательной работе и организации приема СПбГУ А.В. Бабичем. 

8.2. Ваучер подписывается и.о. директора Центра языкового тестирования 

СПбГУ Д.В. Птюшкиным. 

9. Бланки Документов, содержащие ошибки, допущенные при заполнении, 

подлежат замене. Испорченные при заполнении бланки Документов уничтожаются. 


