
  

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
О весеннем туре олимпиады  
«Русский язык с Пушкиным» 

 

Уважаемые коллеги! 

Напоминаем, что Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина и 
образовательная платформа Учи.ру приглашают образовательные учреждения 

Тюменской области принять участие в бесплатной олимпиаде по русскому языку 
«Русский с Пушкиным».  

Олимпиада проводится для учеников 1-4 классов, и направлена на развитие 
современного российского образования, повышение мотивации к изучению русского 
языка у учеников начальных 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.  
Олимпиада проходит в онлайн формате. Для участия в Олимпиаде достаточно 

иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в Интернет.  

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.  

Олимпиада проходит в два тура: 
- пробный тур - с 29 марта по 11 апреля 2017 года; 

- основной тур – с 12 по 19 апреля 2017 года. 
Предыдущий опыт участия в подобных мероприятиях подтверждает их 

результативность и позитивное влияние на развитие у детей знаний, навыков и 

интереса к предмету. 
Просим продолжить активное участие учителей и школьников образовательных 

организаций Тюменской области в олимпиаде «Русский язык с Пушкиным».  
 

Внимание!  

29 марта 2017 года пройдет ознакомительный вебинар для педагогов по участию в 
олимпиаде. Ссылка на вебинар будет размещена на сайте Uchi.ru.  
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