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№ 22032017 от 22.03.2017 
 
О старте бесплатной онлайн-олимпиады  
«Русский с Пушкиным»  

Министру образования 
Красноярского края 

Маковская С.И. 

Уважаемая Светлана Ивановна!  
 

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина и образовательная 
платформа Учи.ру приглашают образовательные учреждения Красноярского края принять 
участие в бесплатной олимпиаде по русскому языку «Русский с Пушкиным». В предыдущей 
олимпиаде «Русский с Пушкиным» приняло участие более 500 тысяч детей из России и 
зарубежных стран. Олимпиада направлена на развитие современного российского 
образования и повышение мотивации к изучению русского языка у учеников начальных 
классов России, а также находящихся за рубежом русскоязычных детей. Олимпиада 
проводится для учеников 1-4 классов.  

Задания Олимпиады отличаются от стандартных заданий по русскому языку, они даны 
в интересном и понятном для ребенка формате. В то же время задания Олимпиады 
соответствуют государственному стандарту обучения русскому языку и повышают мотивацию 
детей к его дальнейшему изучению. 

Формат проведения. Олимпиада проводится в онлайн формате. Для участия в 
Олимпиаде достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом 
в интернет. Участие в олимпиаде абсолютно бесплатно.  

Регистрация учителей и учеников. Переход к олимпиаде «Русский с Пушкиным» 
осуществляется через личный кабинет на платформе Учи.ру. В случае, если класс еще не 
зарегистрирован на платформе, учителя регистрируются на сайте Учи.ру, затем регистрируют 
детей в личном кабинете. Логины и пароли школьников автоматически создаются в личном 
кабинете учителя. Их необходимо распечатать и раздать всему классу. 

Даты олимпиады. Олимпиада проходит в два тура: 

Пробный тур  29 марта – 11 апреля 2017 года; 

Основной тур  12 – 19 апреля 2017 года. 
Подведение итогов и награждение. Все ученики и учителя, принявшие участие в 

Олимпиаде, будут награждены грамотами и сертификатами, которые будут доступны в личных 
кабинетах на сайте. 

Просим Вас оказать поддержку по информированию школ Красноярского края о 
возможности участия в онлайн-олимпиаде «Русский с Пушкиным». Благодарим Вас за 
оказываемую поддержку и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 
 
 
 
Коломоец Иван Владимирович  
Генеральный директор ООО «Учи.ру» 
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