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Информационное письмо
о IV-й Мультилингвальной олимпиаде «ЮНЫЙ ПОЛИГЛОТ−2020»
для обучающихся 1–4 классов общеобразовательных организаций
г. Елабуга
Уважаемые учащиеся и их родители!
Приглашаем Вас принять участие в IV-й Мультилингвальной олимпиаде «ЮНЫЙ ПОЛИГЛОТ2020» (далее Олимпиада), которая будет проходить в Елабужском институте КФУ (ЕИ КФУ) в марте
– апреле 2020 года по трем языкам: русскому, татарскому и английскому.
Основными целями Олимпиады являются повышение мотивации к изучению иностранных,
русского и национальных языков, создание условий для их соизучения и приобщения детей
к мировому культурному наследию.
Организаторами Олимпиады выступают Международная лаборатория с распределенным
участием «Инновационные технологии в сфере поликультурного образования» ЕИ КФУ (далее
Организатор), Удмуртский государственный университет, Многоязычный центр для детей «ИжЛогос» (НМО «Иж-Логос», г. Ижевск – далее Координатор) под эгидой Международного методсовета
по многоязычию и межкультурной коммуникации (Германия) и при поддержке АНО «Центр
современных образовательных технологий» (г. Москва).
Положение о IV-й Мультилингвальной олимпиаде «Юный полиглот–2020» и порядке участия в
ней публикуется на официальном сайте Координатора: http://poliglot.izh-logos.ru/ и в группах
Instagram, Facebook, Вконтакте (Иж-Логос Лингва).
Порядок участия и определение победителей
В Олимпиаде могут принимать участие индивидуально и на добровольной основе учащиеся
1−4 классов (по татарскому языку 2–4 классов), осваивающие образовательные программы начального
общего образования в образовательных организациях, в дополнительном образовании, в форме
семейного образования и самообразования.
Олимпиада проводится в очной форме в Елабужском институте КФУ. Победителями считаются
участники Олимпиады по каждому языку, набравшие максимальное количество баллов (1‒3 места в
каждой возрастной группе), призерами – получившие высокие баллы.
В номинации «Юный полиглот‒2020» награждаются учащиеся, принявшие участие в
олимпиадах по трем языкам и получившие в сумме наибольшее количество баллов.

Место и сроки проведения олимпиады
Место проведения: Адрес: г. Елабуга, ул. Казанская, д. 89, ЕИ КФУ, ауд. 45
Время проведения:
Татарский язык – 2–4 классы – 21 марта 2020 г., сб., 9.30 (начало регистрации).
Английский язык – 1–4 классы – 4 апреля 2020 г., сб., 9.30 (начало регистрации)
Русский язык – 1–4 классы – 18 апреля 2020 г., сб., 9.30 (начало регистрации)

Регистрация и оргзнос
1. Для участия в Олимпиаде по каждому языку отдельно (русскому, татарскому и английскому)
необходимо предварительно подать заявку на сайте Координатора: www.izh-logos.ru.
(http://poliglot.izh-logos.ru/). Тема: Юный полиглот–2020. Елабуга
2. Прием заявок на Олимпиаду заканчивается за 3 рабочих дня до проведения каждой
Олимпиады. По окончании регистрации формируются списки участников.
3. Олимпиада по каждому языку (русскому, татарскому и английскому) предусматривает оргвзнос в
размере 200 руб. Олимпиада по татарскому языку оргвзнос не предусматривает при условии
участия во всех трех олимпиадах.
4. Внесение оргвзноса производится в режиме онлайн на сайте Координатора: http://poliglot.izhlogos.ru/
5. Родитель (законный представитель) подписывает Согласие на обработку персональных
данных (далее Согласие) в целях представления результатов Олимпиады на сайте
Организатора (ЕИ КФУ).
6. Согласие на обработку персональных данных необходимо скачать на сайте Координатора
и принести в ЕИ КФУ (Организатору) в день первой Олимпиады участника.
Подведение итогов
1. Всем участникам выдается Сертификат Международной лаборатории с распределенным
участием «Инновационные технологии в сфере поликультурного образования ЕИ КФУ.
2. Информация о результатах всех олимпиад с указанием фамилии и имени участника
(без указания школы) будет представлена на сайте Организатора (ЕИ КФУ).
3. Вручение Дипломов победителям и призерам состоится после завершения всех олимпиад в мае
2020 года в ЕИ КФУ.
4. Информация о месте и времени вручения дипломов будет сообщена дополнительно на сайтах
Организатора и Координатора, в группах Instagram, Facebook, ВКонтакте.
Организатор Олимпиады (ЕИ КФУ), г. Елабуга
Председатель Оргкомитета Мерзон Елена Ефимовна – директор ЕИ КФУ, канд. пед. наук
Сопредседатель Бубекова Лариса Борисовна, канд. филол. наук
Контакты:
bular@yandex.ru, тел. 8-917-277-74-35
Координатор Олимпиады (УдГУ, НМО «Иж-Логос»), г. Ижевск
Председатель Оргкомитета Мерзлякова Галина Витальевна – директор УдГУ, д-р ист. наук
Сопредседатель Зеленина Тамара Ивановна, д-р филол. наук
Контакты:
НМО «Иж-Логос» www.izh-logos.ru (http://poliglot.izh-logos.ru/)
e-mail: izhlogos-lingva@yandex.ru
Instagram, Facebook, Вконтакте (Иж-Логос Лингва)

