
ЧТО ЭТО И КАК ОБ ЭТОМ РАССКАЗЫВАТЬ?

ПРИГЛАСИТЕЛЬНАЯ
ОЛИМПИАДА ПО ЛИНГВИСТИКЕ

Салимов 
Данил Ринатович
Координатор проведения всероссийской олимпиады
школьников со стороны Образовательного центра «Сириус»,
член жюри регионального этапа ВсОШ по математике,
призер XIII Творческого конкурса учителей математики МЦНМО

Кулягинова
Иоанна Стефановна
Медиакоординатор отдела сопровождения
всероссийской олимпиады и массового
тестирования, партнер журнала «Сириус»



для школьников, учителей, родителей и всех желающих

кандидат филологических наук, научный сотрудник
и старший преподаватель НИУ ВШЭ, член жюри
Международной олимпиады по лингвистике

ПРИГЛАСИТЕЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА
ПО ЛИНГВИСТИКЕ 22/23
Для кого:

с 10 по 12 марта 2023 года Когда:

Регистрация уже открыта  

Ведущий автор заданий — Александр Чедович Пиперски



ЛИНГВИСТИКА

ГУМАНИТАРНЫЕ
НАУКИ

ТОЧНЫЕ НАУКИ

ЛОГИКА И АНАЛИТИЧЕСКИЕ
СПОСОБНОСТИ

ОБЩАЯ ЭРУДИЦИЯ
И НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ



Знакомство с платформой, на которой
проходят школьный и пригласительный
этапы ВсОШ

Дополнительные баллы при отборе
на Образовательную программу
по лингвистике

Шанс открыть для себя новую
востребованную профессию будущего

Возможность получить рекомендации
по дальнейшему обучению и развитию
навыков

Электронный сертификат участника
и грамота за успешное выступление
на олимпиаде



КАК ОБ ЭТОМ
РАССКАЗЫВАТЬ

СИРИУС
ОЛИМП



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ШКОЛАМИ И МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«СИРИУС»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ЦЕНТРЫ

РОИВ

ШКОЛЫМУНИЦИПАЛИТЕТЫ



ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Старт регистрации (примерно за месяц до олимпиады)

Напоминание за неделю до олимпиады

Анонс старта олимпиады (день в день)

Пост о последнем шансе поучаствовать

Пост с итогами олимпиады

МИНИМУМ

Старт

Напоминание за 2 недели

Экспертный контент

Конкурс

Напоминание за 1 неделю

Анонс старта олимпиады

Отзывы прошедших

Пост о последнем шансе

Пост с итогами олимпиады
и фотографиями участников

МАКСИМУМ



ЧТО МОЖНО ВЗЯТЬ У СИРИУС ОЛИМПА?

ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ

МЕРЧ ДЛЯ РОЗЫГРЫША 
МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ КЛАССНОГО ЧАСА

ТРЕНАЖЕР ПО ЛИНГВИСТИКЕ

МЕДИАМАТЕРИАЛЫ



ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ

ПРЯМОЙ ЭФИР ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

27.02.2023 в 14:00 МСК

«Лингвистика: рекомендации по поиску
методических материалов»

ПРЯМОЙ ЭФИР ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

06.03.2023 в 14:00 МСК

«Связь лингвистики и точных наук»



КЛАССНЫЙ ЧАС

План мероприятия

disk.yandex.ru/i/0AxC7syPHm9aAw

https://disk.yandex.ru/i/0AxC7syPHm9aAw
https://disk.yandex.ru/i/0AxC7syPHm9aAw


ТРЕНАЖЕР ПО ЛИНГВИСТИКЕ И СИРИУС.КУРСЫ

До олимпиады можно попробовать свои силы
в решении задач прошлых лет, а затем посмотреть
видеоразборы.

Также у Сириус.Курсов на данный момент
есть курсы по:

фонетике и графике
морфологии 
семантике
лингвистической антропологии
компьютерной лингвистике

Ссылка на тренажер

edu.sirius.online/#/contests_page/lingv

https://edu.sirius.online/#/contests_page/lingv
https://edu.sirius.online/#/contests_page/lingv


МЕДИАМАТЕРИАЛЫ МЕРЧ

vk.com/siriusolymp

t.me/siriusolymp

siriusolymp.ru

lingvo.siriusolymp.ru

мир лингвис
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сириус
лингвистика



КОНТАКТЫ

lingvo.siriusolymp.ru

kulyaginova.ys@talantiuspeh.ru Чат PR:
Региональные центры + Сириус

t.me/+R1X_VXJZeuMo8KKc

https://t.me/+R1X_VXJZeuMo8KKc
https://t.me/+R1X_VXJZeuMo8KKc
mailto:kulyaginova.ys@talantiuspeh.ru
https://lingvo.siriusolymp.ru/

