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1. Все задания выполняются индивидуально. Коллективные ответы от групп учащихся, 

классов, школ не принимаются и не рассматриваются! 

 

2. Все задания выполняются самостоятельно. Оргкомитет не оценивает и аннулирует работы 

тех учащихся, ответы которых полностью («слово в слово») совпадают с ответами других 

учащихся, а также с теми материалами, которые находятся в открытых источниках доступа. 

Мы выявляем филологически одарённых детей, которые могут мыслить самостоятельно, 

поэтому любая найденная информация должна быть интерпретирована участником. 

 

3. Задания можно выполнять в любом порядке, но при оформлении порядок ответов должен 

совпадать с порядком следования заданий. 

 

4. Все задания отборочного этапа имеют поисковый, исследовательский характер, поэтому при 

подготовке ответов учащиеся могут обращаться к разнообразной учебной, научной, словарной 

и справочной литературе (авторизованной и авторитетной). Ответы должны быть чёткими, в 

точном соответствии с формулировками заданий. Просим участников соблюдать нормы 

правописания и культуры речи и учитывать требования объёма ответа. Лишняя информация 

не оценивается. 

Для историко-этимологического комментирования рекомендуются словари: 

Черных П.Я. Историко-этимологический словарь русского языка.  

Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь. 

Даль В.И. Толкового словаря живого великорусского языка. 

 

Для выявления значений слов современного русского языка рекомендуются словари: 

Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов.  (Проверка слова по этому 

словарю доступна на портале www.gramota.ru.) 

Ожегов С.И. / Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 

Словарь русского языка: В 4-х т. / под ред. А.П. Евгеньевой. 

 

 

Убедительно просим учителей и родителей помочь участникам оформить сведения  

об авторе и ответы в соответствии с требованиями: 

5. Оформление работы:  

• вначале следует указать справочную информацию об авторе для полной 

идентификации авторства и точного оформления сертификата / диплома участника, а 

также для внесения сведений об участниках в базы данных Российского совета олимпиад 

школьников (см. шаблон); обратите внимание на полноту, точность и достоверность 

указанных сведений;  

 



• файл с ответами следует именовать по фамилии и имени автора работы с указанием 

класса: Иванова Ольга_Ответы_6 класс; 

 

• ответы должны быть оформлены следующим образом:  

➢ текстовый редактор Microsoft Word в формате *.doc или *.docx (в иных текстовых 

редакторах работы не принимаются);  

➢ поля со всех сторон – 2 см;  

➢ выравнивание основного текста по ширине;  

➢ шрифт – Times New Roman;  

➢ кегль – 12 или 14;  

➢ межстрочный интервал – одинарный;  

 

• подготовьте лист согласия на обработку данных участника (см. лист согласия): 

заполните соответствующую форму, подпишите, сделайте скан-копию или 

сфотографируйте, сохраните документ в формате PDF или JPEG, присвойте ему имя по 

образцу: Иванова Ольга_Согласие_6 класс. 

 

  

6. Приём работ участников отборочного (заочного) этапа и листов согласия 

Ответы принимаются с 15 декабря 2022 года по 15 января 2023 года только через сайт 

Олимпиады http://filolimp.omsu.ru/: отправьте прикреплённым файлом оформленную в 

соответствии с шаблоном олимпиадную работу, заполнив специальную форму на сайте 

Олимпиады: с 15 декабря на главной странице сайта будет открыта вкладка «Загрузить ответы 

на задания ЗЭ»).  

Сразу же после отправки работы загрузите на сайт Олимпиады оформленный и 

подписанный лист согласия на обработку данных (с 15 декабря на главной странице сайта 

будет открыта вкладка «Загрузить лист согласия») (информацию об оформлении см. выше). 

До 15 декабря работы и листы согласия не принимаются! 

 

7.  Просим Вас соблюдать сроки отправления работ (см. п. 6). Ответы без указания сведений 

об авторе работы и / или оформленные без соблюдения требований (см. п. 5) не 

принимаются и не рассматриваются! 

Обратите внимание: загруженная работа участника признаётся окончательным 

вариантом, который подлежит проверке; повторно загруженные работы, содержащие 

дополнения к предыдущим ответам, а также их исправления, изменения, жюри олимпиады не 

рассматривает. Убедительно просим всех участников перед отправкой работы 

внимательно выверить свои ответы.  

 

8. Результаты отборочного этапа будут опубликованы на сайте Филологической олимпиады 

http://filolimp.omsu.ru/ и факультета филологии, переводоведения и медиакоммуникаций 

ОмГУ им. Ф. М. Достоевского http://phil.omsu.ru/, а также на сайтах партнёров Олимпиады в 

феврале 2023 года. 

 

Со всеми вопросами вы можете обращаться к руководителям Филологической 

олимпиады:  

Золтнер Ольга Владимировна: ovlakor@yandex.ru 

Ляпина Алина Викторовна: a.v.liapina@mail.ru 

 

Техническая поддержка: info.filolimp55@gmail.com. 

 

Желаем творческих успехов! 

Оргкомитет  
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