
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Щ А\ 0WA N.^0632 

Об утверждении форм документов 
об успешном участии в Олимпиаде 
СПбГУ по русскому языку как 
иностранному в США в 2021/2022 
учебном году 

В целях подтверждения успешного участия иностранных граждан в Олимпиаде 
СПбГУ по русскому языку как иностранному в США в 2021/2022 учебном году (далее 
- Олимпиада), во исполнение пункта 4.5 Положения об Олимпиаде СПбГУ по 
русскому языку как иностранному в США в 2021/2022 учебном году, утвержденного 
приказом от 11.10.2021 №9702/1, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить форму Диплома I степени (диплома победителя Олимпиады) 
согласно Приложению №1. 

2. Утвердить форму Диплома II и III степеней Олимпиады (диплом призёра 
Олимпиады) согласно Приложению №2. 

3. Утвердить форму ваучера победителя Олимпиады (далее - Ваучер) согласно 
Приложению №3. 

4. Утвердить форму сертификата участника Олимпиады (далее - Сертификат) 
согласно Приложению №4. 

5. Утвердить Порядок выдачи документов об успешном участии в Олимпиаде 
согласно Приложению №5. 

6. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться к проректору 
по воспитательной работе и организации приёма посредством сервиса «Виртуальная 
приёмная» портала СПбГУ. 

7. Предложения по внесению изменений (дополнений) настоящего приказа 
направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 
Центра языкового тестирования Птюшкина Д.В. 

Проректор по воспитательной 
работе и организации приема А.В. Бабич 

п 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Л0672/ 

Форма диплома победителя Олимпиады СПбГУ по русскому языку как "^1 
иностранному в США в 2021/2022 учебном году 

Лицевая сторона 

Г ерб Университета 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ST PETERSBURG UNIVERSITY 

ДИПЛОМ 
I СТЕПЕНИ 

1st degree diploma 

Победителя Олимпиады СПбГУ по русскому языку 
как иностранному в США 

Winner of the SPbU Olympiad of Russian as a foreign 
language in the USA 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
AWARDED 

Фамилия на русском / Фамилия латиницей 
(фамилия / surname) 

Имя на русском / Имя латиницей 
(имя / name) 

Страна гражданства на русском / Страна гражданства на английском 
(гражданство / citizenship) 

Категория на русском / Категория на английском 
(категория / category) 

Должность подписанта ФИО подписанта 
на русском на русском 

(место печати) 
Должность подписанта ФИО подписанта на 
на английском английском 

номер диплома 



Оборотная сторона 



Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом оР^ уЩ6?2. 

Форма диплома призёра Олимпиады СПбГУ по русскому языку как 
иностранному в США в 2021/2022 учебном году 

Лицевая сторона 

Герб Университета 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ST PETERSBURG UNIVERSITY 

ДИПЛОМ 
II / III СТЕПЕНИ 
2nd / 3rd degree diploma 

Призёра Олимпиады СПбГУ по русскому языку 
как иностранному в США 

Prizer of the SPbU Olympiad of Russian as a foreign 
language in the USA 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
AWARDED 

Фамилия на русском / Фамилия латиницей 
(фамилия / surname) 

Имя на русском / Имя латиницей 
(имя / name) 

Страна гражданства на русском / Страна гражданства на английском 
(гражданство / citizenship) 

категория на русском / категория на английском 
(категория / category) 

Должность подписанта ФИО подписанта на 
на русском русском 

(место печати) 

Должность подписанта ФИО подписанта на 
на английском английском 

номер диплома 



Оборотаая сторона 



Приложение №3 

УТВЕРЖДЕНА 

&-м.2тл лавчй^ приказом 

Форма Ваучера победителя Олимпиады по русскому языку как иностранному в 
США в 2021/2022 учебном году 

Лицевая сторона 

Герб СПбГУ 

ВАУЧЕР 
Победителя Олимпиады СПбГУ по русскому 
языку как иностранному в США 

Оборотная сторона 

Ваучер победителя Олимпиады СПбГУ по русскому языку как иностранному в США 
The SPbU Olympiad of Russian as a foreign language in the USA winner voucher 

на возможность бесплатного прохождения государственного тестирования по русскому языку 
как иностранному (ТРКИ) в Санкт-Петербургском государственном университете 

for free participation in testing of Russian as a foreign language 
at the St Petersburg University 

Фамилия, имя на РУССКОМ / Фамилия, имя латиницей 
(Фамилия, имя / Surname, name) 

Страна гражданства на РУССКОМ / на английском в числовом формате 
(Страна гражданства / Citizenship) (Дата рождения / Date of birth) 

Должность подписанта ФИО подписанта на русском 
на русском 
Должность подписанта 
латиницей ФИО подписанта латиницей 



Приложение №4 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом ШЧ2./ 

Форма Сертификата участника финалиста Олимпиады по русскому языку как 
иностранному в США в 2021/2022 учебном году 

Лицевая сторона 

Герб СПбГУ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

СЕРТИФИКАТ 
награждается 

Фамилия, имя 
(Фамилия, имя) 

за участие в Олимпиаде СПбГУ по русскому языку 
как иностранному в США 

Должность подписанта ФИО подписанта 

Санкт-Петербург | 20211 spbu.ru 



Оборотная сторона 



Приложение №5 

УТВЕРЖДЕН ЖДЕН 

•j'12сйк Л0672 приказом от 

Порядок выдачи документов об успешном участии в Олимпиаде СПбГУ по 

русскому языку как иностранному в США в 2021/2022 учебном году 

1. Настоящий порядок устанавливает правила оформления и выдачи 

документов об успешном участии в Олимпиаде, организуемой Санкт-Петербургским 

государственным университетом (далее - Документы). 

2. Документы подтверждают успешное участие в Олимпиаде, организуемой 

Санкт-Петербургским государственным университетом. 

3. Документы выдаются федеральным государственным бюджетным 

учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет» успешно участвовавшим в Олимпиаде, организуемой Санкт-

Петербургским государственным университетом. 

4. Успешным участием считается: 

4.1. Попадание в список победителей Олимпиады (Диплом I степени, ваучер); 

4.2. Попадание в список призеров Олимпиады (Диплом II, III степеней); 

4.3. Попадание в список выполнивших задания первого тура Олимпиады 

(Сертификат). 

5. Бланки Документов заполняются на русском языке и буквами латинского 

алфавита на основании данных, предоставленных участником во время регистрации на 

сайте Олимпиады. 

6. Бланки Документов заполняются на компьютере. 

7. Документы должны быть заверены печатью СПбГУ и подписью. Дипломы I, 

II, III степеней и ваучер подписываются директором Центра языкового тестирования 

СПбГУ Д.В. Птюшкиным; 

8. Бланки Документов, содержащие ошибки, допущенные при заполнении, 

подлежат замене. Испорченные при заполнении бланки Документов уничтожаются. 


