
                          
 

Удмуртский государственный университет 

Елабужский институт Казанского федерального университета 

Многоязычный центр для детей «Иж-Логос» 

 

 

Международный проект 

«Многоязычие в образовательном пространстве» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о IV-й Мультилингвальной олимпиаде  

«ЮНЫЙ ПОЛИГЛОТ−2020» 

для обучающихся 1–4 классов общеобразовательных организаций 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о IV-й Мультилингвальной олимпиаде «Юный полиглот–2020» 

среди обучающихся 1−4 классов общеобразовательных организаций (далее Положение) 

определяет порядок ее организации и проведения.  

2. Олимпиада проводится в рамках научно-исследовательской работы (НИР) в сетевом 

взаимодействии Научно-образовательного центра «Инновационное проектирование в 

мультилингвальном образовательном пространстве» (НОЦ) Удмуртского государственного 

университета (УдГУ), которая финансируется за счет средств «Научно-методического 

объединения «Иж-Логос» (НМО «Иж-Логос»). 

3. Основными задачами IV-й Мультилингвальной олимпиады «Юный полиглот–2020» 

(далее Олимпиада) являются повышение мотивации к изучению иностранных, русского 

и национальных языков, создание условий для их соизучения и приобщения детей к мировому 

культурному наследию с целью развития мультилингвального образования в контексте 

межкультурной коммуникации. 

4. Олимпиада проводится в очной форме в сетевом взаимодействии под эгидой 

Международного методсовета по многоязычию и межкультурной коммуникации (Германия) и 

автономной некоммерческой организации «Центр современных образовательных технологий» 

(г. Москва). 

4.1. Организаторами Олимпиады в г. Ижевск выступают международная лаборатория с 

распределенным участием «Многоязычие и межкультурная коммуникация» Института языка и 

литературы (ИЯЛ); Институт удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики 

(ИУФФУиЖ) УдГУ и НМО «Иж-Логос». 

4.2. Организатором Олимпиады в г. Елабуга выступает международная лаборатория 

с распределенным участием «Инновационные технологии в сфере поликультурного 

образования» Елабужского института Казанского федерального университета – партнер УдГУ. 
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4.3. Организация и проведение Олимпиады в Ижевске определяется настоящим 

Положением. В г. Елабуга порядок проведения Олимпиады, выбор языков определяется ЕИ 

КФУ самостоятельно. 

4.4. Информация об Олимпиаде в Ижевске публикуется на официальном сайте:  

poliglot.izh-logos.ru и в группе Instagram, Facebook, Вконтакте (Иж-Логос Лингва).  

II. Порядок участия и определение победителей  

1. В Олимпиаде могут принимать участие индивидуально и на добровольной основе 

обучающиеся 1−4 классов, осваивающие образовательные программы начального общего 

образования в образовательных организациях, в дополнительном образовании, в форме 

семейного образования и самообразования. 

2. Олимпиада по русскому и английскому языкам проводится для обучающихся  

1–4 классов, по остальным языкам (французскому, немецкому, китайскому, удмуртскому, 

татарскому) – для обучающихся 2–4 классов. 

3. Олимпиада по каждому иностранному и русскому языкам предусматривает оргвзнос 

в размере 300 руб. Для слушателей Детской школы раннего языкового развития «Иж-Логос 

Лингва» – 250 руб.  

4. Олимпиада по национальным языкам (удмуртскому и татарскому) оргвзнос не 

предусматривает. Расходы осуществляются за счет средств НМО «Иж-Логос». 

5. Участникам Олимпиады по национальным языкам, желающим продолжить участие 

в мультилингвальной олимпиаде по любому языку, предусмотрен оргвзнос 300 руб. за каждый 

язык.  

6. Победителями считаются участники Олимпиады по каждому языку, набравшие 

максимальное количество баллов (1–3 места в каждой возрастной группе), призерами – 

получившие высокие баллы. 

7. В рамках Олимпиады проводится конкурс в номинации «Юный полиглот–2020», 

в котором участвуют обучающиеся, принявшие участие на выбор не менее чем в трех 

олимпиадах по разным языкам и получившие в сумме наибольшее количество баллов. 

III. Сроки и место проведения  

1. Время и место проведения Олимпиады по национальным языкам: 

Татарский язык –  2–4 классы – 8 февраля 2020 г., сб., 9.30 (начало регистрации). 

Адрес: г. Ижевск, ул. Депутатская, 40а, МБОУ «Гимназия № 6 

им. Габдуллы Тукая». Предварительная регистрация: 

Тел. +7(3412)74-28-61 или на сайте организатора poliglot.izh-

logos.ru 

Удмуртский язык – 2–4 классы – 15 февраля 2020 г., сб., 9.30 (начало регистрации). 

Адрес: г. Ижевск, ул. Петрова, 19, УГНГ им. Кузебая Герда. 

Предварительная регистрация: Тел.: +7(3412)50-76-51 или на 

сайте организатора: poliglot.izh-logos.ru 

2. Время и место проведения Олимпиады по иностранным и русскому языкам: 

Удмуртский государственный университет (г. Ижевск, ул. Университетская, 1, 

корпус 2, холл 1 этажа; примеч. раздевалка на 1-м этаже):  

 

Английский язык –  1–2 класс – 1 марта 2020 г., вс., 13.30 (начало регистрации) 

3 класс – 15 марта 2020 г., вс., 13.30 (начало регистрации) 

4 класс – 29 марта 2020 г., вс., 13.30 (начало регистрации) 

http://www.izh-logos.ru/
http://www.izh-logos.ru/
http://www.izh-logos.ru/
http://www.izh-logos.ru/
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Немецкий язык –  2–4 классы – 4 апреля 2020 г., сб., 13.30 (начало регистрации) 

Французский язык – 2–4 классы – 5 апреля 2020 г., вс., 13.30 (начало регистрации) 

Китайский язык –  2–4 классы – 11 апреля 2020 г., сб., 13.30 (начало регистрации) 

Русский язык –      1–2 класс – 12 апреля 2020 г., вс., 13.30 (начало регистрации) 

 3 класс – 19 апреля 2020 г., вс., 13.30 (начало регистрации) 

 4 класс – 26 апреля 2020 г., вс., 13.30 (начало регистрации) 

 

3. Олимпиада по каждому языку начинается через 30 мин. с момента начала регистрации. 

IV. Регистрация и оргзнос 

1. Для участия в Олимпиаде в г. Ижевске необходима предварительная регистрация по 

каждому языку отдельно на сайте организатора: poliglot.izh-logos.ru  или по татарскому и 

удмуртскому языкам возможна регистрация по месту проведения (тоже предварительно). 

2. Прием заявок на Олимпиаду заканчивается за 3 рабочих дня до проведения каждой 

Олимпиады. По окончании регистрации формируются списки участников. 

3. Внесение оргвзноса производится в режиме онлайн на сайте  poliglot.izh-logos.ru 

4. Родитель (законный представитель) подписывает Согласие на обработку 

персональных данных (далее Согласие) в целях представления результатов Олимпиады, 

размещаемых на указанном сайте. 

5. Согласие на обработку персональных данных необходимо скачать на сайте 

организатора и принести в первый день участия в Олимпиаде по любому языку по месту 

проведения.  

V. Подведение итогов 

1. Всем участникам выдается Сертификат Международной лаборатории с распределен-

ным участием «Многоязычие и межкультурная коммуникация» ИЯЛ УдГУ в день проведения 

каждой Олимпиады. 

2. Информация о результатах всех олимпиад с указанием фамилии и имени участника 

будет представлена на сайте организатора (без указания школы).  

3. Вручение Дипломов победителям и призерам состоится после завершения всех 

олимпиад (удмуртский, татарский, английский, немецкий, французский, китайский, русский 

языки) в рамках IV-й Мультилингвальной олимпиады «Юный полиглот–2020» (май 2020 года, 

в УдГУ). 

4. Информация о месте и времени вручения дипломов будет сообщена дополнительно на 

сайте организатора, ВКонтакте, Facebook, Instagram. 

VI. Контакты организатора 

НМО «Иж-Логос». Телефон для справок: 56-89-97.  

poliglot.izh-logos.ru     e-mail: izhlogos-lingva@yandex.ru  

Instagram, Facebook, Вконтакте (Иж-Логос Лингва).  

 

VII. Примечание. 

Участникам Олимпиады при себе иметь: авторучку, простой карандаш (цветные 

карандаши 12 цветов – для учащихся 1–2 классов), вторую обувь; бутылочку воды 

(по желанию). 

http://www.izh-logos.ru/
http://www.izh-logos.ru/
http://www.izh-logos.ru/
mailto:izhlogos-lingva@yandex.ru
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Мерзлякова Галина Витальевна – ректор УдГУ, д-р ист. наук, профессор (г. Ижевск) 

Мерзон Елена Ефимовна – директор Елабужского института Казанского федерального 

университета, канд. пед. наук, доцент (г. Елабуга) 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ 

Зеленина Тамара Ивановна – д-р филол. наук, профессор, научный руководитель 

международной лаборатории с распределенным участием «Многоязычие и межкультурная 

коммуникация» УдГУ, директор НМО «Иж-Логос» (г. Ижевск) 

Кондратьева Наталья Владимировна – д-р филол. наук, профессор, директор Иститута 

удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики УдГУ (г. Ижевск) 

Бубекова Лариса Борисовна – канд. филол. наук, доцент, зав. международной лабораторией с 

распределенным участием «Инновационные технологии в сфере поликультурного 

образования» ЕИ КФУ (г. Елабуга) 

 

ОРГКОМИТЕТ 

Ахметова Гульчачак Явдатовна – директор МБОУ «Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая» 

(г. Ижевск) 

Буторина Надежда Викторовна – канд. филол. наук, доцент, ИЯЛ УдГУ, зам. директора НМО 

«Иж-Логос», координатор Олимпиады 

Вартанова Владлена Владимировна – канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой романской 

филологии, второго иностранного языка и лингводидактики ИЯЛ УдГУ 

Волкова Татьяна Геннадьевна – директор БОУ УР «Удмуртская государственная национальная 

гимназии им. Кузебая Герда» (г. Ижевск) 

Килина Лилия Фаатовна – канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой русского языка, 

теоретической и прикладной лингвистики, научный руководитель Ресурсного центра 

развития одаренности школьников «Филолог.ru» ИЯЛ УдГУ 

Котова Надежда Владимировна – канд. филол. наук, директор Института языка и литературы 

УдГУ 

Тойкина Ольга Владимировна – канд. филол. наук, специалист по УМР НОЦ «Инновационное 

проектирование в мультилингвальном образовательном пространстве», отв. секретарь 

международной лаборатории с распределенным участием «Многоязычие и межкультурная 

коммуникация» ИЯЛ УдГУ 

Федорова Ирина Александровна – канд. филол. наук, директор Французского центра ресурсов 

УдГУ 

 

РАБОЧАЯ ГРУППА 

Волонтеры – студенты и магистранты ИЯЛ и ИУФФУиЖ Удмуртского государственного 

университета 
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НАУЧНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ  

международного проекта «Многоязычие в образовательном пространстве» 

(сетевое взаимодействие) 

 

 

Зеленина Тамара Ивановна – координатор проекта, д-р филол. наук, профессор, директор НОЦ 

«Инновационное проектирование в мультилингвальном образовательном пространстве», 

научный руководитель международной лаборатории с распределенным участием 

«Многоязычие и межкультурная коммуникация», Удмуртский государственный 

университет; директор малого инновационного предприятия «Научно-методическое 

объединение «Иж-Логос» (г. Ижевск) 

Арзамазов Алексей Андреевич – д-р филол. наук, профессор, Удмуртский федеральный 

исследовательский центр УрО РАН, полиглот (г. Ижевск) 

Богоявленская Юлия Валерьевна – д-р филол. наук, профессор, Уральский федеральный 

университет (г. Екатеринбург) 

Бубекова Лариса Борисовна – канд. филол. наук, доцент, зав. международной лабораторией с 

распределенным участием «Инновационные технологии в сфере поликультурного 

образования», Елабужский институт Казанского федерального университета (г. Елабуга) 

Буланов Сергей Владимирович – канд. пед. наук, директор АНО «Центр современных 

образовательных технологий» (г. Москва) 

Кондратьева Наталья Владимировна – д-р филол. наук, профессор, директор Иститута 

удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики, Удмуртский 

государственный университет (г. Ижевск) 

Кудрявцева Екатерина Львовна – PhD, научный руководитель международных сетевых 

лабораторий «Инновационные технологии в сфере поликультурного образования», член 

правления Международного методсовета по многоязычию и межкультурной 

коммуникации при ОЦ «ИКаРуС», эксперт Федерального реестра РФ (г. Гутов, Германия) 

Мазунова Лидия Константиновна – д-р пед. наук, профессор, зав. международной 

лабораторией с распределенным участием «Диагностирование и психолого-

педагогическое сопровождение одаренности», Башкирский государственный университет 

(г. Уфа) 

Малых Людмила Михайловна – канд. филол. наук, доцент, директор учебно-методического 

центра «УдГУ-Лингва», гл. редактор научного журнала «Многоязычие в образовательном 

пространстве», Удмуртский государственный университет (г. Ижевск) 

Моро, Жан-Люк – профессор, финно-угровед, переводчик, поэт, полиглот (г. Париж, Франция) 

Салимова Дания Абузаровна – д-р филол. наук, профессор, Елабужский институт Казанского 

федерального университета, полиглот (г. Елабуга) 

Утехина Алла Николаевна – д-р пед. наук, профессор, Удмуртский государственный 

университет; научный руководитель Детской школы раннего языкового развития «Иж-

Логос Лингва» (г. Ижевск) 

Хайдаров Язгар Рифович – канд. филол. наук, доцент, Кемеровский государственный 

университет; автор и руководитель Языковой студии «Maestro», полиглот (г. Кемерово) 

Шустова Светлана Викторовна – д-р филол. наук, доцент, руководитель научно-

консультационного центра «PARADIGMA», гл. редактор научного журнала «Евразийский 

гуманитарный журнал», Пермский государственный национальный исследовательский 

университет (г. Пермь) 


