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О проведении олимпиады 

«Россия в электронном виде», 

«Русский язык как иностранный» 

Руководителям 

общеобразовательных 

организаций 

                                                     

 

Уважаемые руководители! 

Отдел образования администрации Бобровского муниципального района 

информирует Вас о проведении олимпиады «Россия в электронном виде», 

«Русский язык как иностранный». 

Олимпиада «Русский язык как иностранный» 

В олимпиаде принимают участие лица старше 14 лет, являющиеся 

гражданами зарубежных стран. Для участия необходимо пройти регистрацию 

на сайте http://olimpiada.prlib.ru  

Олимпиада проводится с 01 октября 2019 года. 

Включает два обязательных этапа: 

- первый – отборочный, проводится в заочной форме с применением 

системы дистанционного тестирования в период с 01 октября 2019 года по 26 

января 2020 года. 

- заключительный этап – пройдет  на базе удаленного читательского зала 

Президентской библиотеки в Воронежской областной универсальной научной 

библиотеке им. И.С.Никитина (пл.Ленина, д.2, к.302) 

Информационный ролик и подробности о проекте представлены на сайте 

http://olimpiada.prlib.ru  

 Просим Вас предоставить в октябре 2019 года информацию о 

зарегистрировавшихся участниках  в отдел образования  администрации 

Бобровского муниципального района  по электронной почте 

tat.suvorina@mail.ru  
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Олимпиада «Россия в электронном виде» 

В олимпиаде принимают участие лица, обучающиеся в 10-11 классах. 

Олимпиадные задания по предметам «История», «Обществознание» и «Русский 

язык». Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте 

http://olimpiada.prlib.ru  

Олимпиада проводится с 19 сентября 2019 года и включает три этапа: 

- первый – отборочный, проводится в заочной форме с применением 

системы дистанционного тестирования заданий в период с 19 сентября по 02 

декабря 2019 года; 

- второй – отборочный, также проводится в заочной форме с применением 

системы дистанционного тестирования заданий в период с 16 декабря по 23 

января 2020 года; 

- третий (заключительный) этап - пройдет  на базе удаленного 

читательского зала Президентской библиотеки в Воронежской областной 

универсальной научной библиотеке им. И.С.Никитина (пл.Ленина, д.2, к.302) с 

17 по 19 марта 2020 года. 

Информационный ролик и подробности о проекте представлены на сайте 

http://olimpiada.prlib.ru  

Просим Вас предоставить в октябре 2019 года информацию о 

зарегистрировавшихся участниках  в отдел образования  администрации 

Бобровского муниципального района  по электронной почте 

tat.suvorina@mail.ru 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации  - 

руководитель отд.ела образования 

 администрации Бобровского 

муниципального района                                                      Ю.А. Шашкин 

 

  Суворина Т.В. 

8(47350) 4-14-02 
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