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Миссия СКФУ  –  предоставляя уникальные возможности в образовательной, научной и 
культурной сферах, формировать будущих лидеров, способных внести позитивный 

вклад в развитие страны и мира. 

 
 

Приглашаем к участию 

в VIII Всероссийской Олимпиаде по русскому языку среди 

иностранных студентов высших учебных заведений России, которая 

проводится под эгидой Ассоциации иностранных студентов России 

при поддержке Фонда «Русский мир». 

 
 

Олимпиада проводится на базе гуманитарного института ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет» (г. Ставрополь) в два этапа: 

 заочный тур (онлайн-тур) – с 10 января 2020 г. по 23 февраля 2020 г. года 

(задания выполняются дистанционно); 

 очный тур – 28 марта 2020 года (ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», корпус 20, ул. Пушкина, 1, г. Ставрополь). 
 
 

По всем вопросам звоните по телефонам:  
+7 (8652) 94-37-33, +7 (8652) 33-08-38, +7 (962) 444-65-91 

пишите на E-mail: olimpiadastav@mail.ru, 
ois.selcom@ncfu.ru 

 
 
 
 

http://www.ncfu.ru/
mailto:info@ncfu.ru
https://e.mail.ru/compose?To=olimpiadastav@mail.ru


ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ПО УЧАСТИЮ В ОЛИМПИАДЕ 

 
 

 

Для участия в первом (заочном) этапе Олимпиады Вам необходимо: 

1. Заполнить анкету участника Олимпиады 

https://forms.gle/MiTXqkbdA11FJhst7. 

2. Зарегистрироваться на портале олимпиад СКФУ 

http://testing.olymp.ncfu.ru/login/signup.php нажав «Вход» 

 
 

и далее - «Создать учетную запись» в правой части поля. 

 

 

 

https://forms.gle/MiTXqkbdA11FJhst7
http://testing.olymp.ncfu.ru/login/signup.php


Заполнить все поля формы и нажать «Сохранить» 

 

3. После создания учетной записи на указанный Вами адрес электронной почты 

же будет отправлено письмо. Необходимо подтвердить регистрацию по 

ссылке в письме. Учетная запись будет подтверждена, и Вы сможете войти в 

систему тестирования. 

4. В любое удобное для Вас время войдите в систему, выберите Олимпиаду и 

пройдите отборочный этап. 

 

  



 

5. Обратите внимание - задания Олимпиады можно пройти только 1 раз! 

 

 

Участники, успешно прошедшие первый (заочный) этап олимпиады будут 

приглашены к участию во втором (заключительном) этапе. 

 

По всем техническим вопросам звоните по телефону: 

+7 (8652) 94-37-33,  

 E-mail: olimpiadastav@mail.ru. 

 
 

НАШИ КОНТАКТЫ: 
 

Телефон: 8 (8652) 33-08-38, 8 (8652) 95-68-08 

Адрес: 355029, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 2 (корпус 10) 

E-mail: ois.selcom@ncfu.ru, selcom@ncfu.ru 

https://e.mail.ru/compose?To=olimpiadastav@mail.ru
mailto:selcom@ncfu.ru

