
Общеиспанская ежегодная Олимпиада 
«ЛУЧ»

Олимпиада по русскому языку «Луч» («Любим УЧиться») 
организована  Союзом учителей Испании  «Русское слово»

С 2013 года сотни учеников  русских школ 
Испании принимают участие в нашей предметной 
олимпиаде.

Олимпиада с самого начала  проводится   
при   активной    поддержке  Представительства  
Россотрудничества и КСОРС Испании, с 2017 года 
финансовую поддержку  олимпиаде «Луч» стал 
оказывать фонд «Русский мир», а с 2018 года 
официальным партнёром нашей олимпиады  стал 
МДЦ «Артек». Благодаря этому участники и 
победители олимпиады становятся обладателями 
не только ценных подарков, но и путёвок в МДЦ  
«Артек»

Задания для всех всех уровней  олимпиады 
составляются лучшими преподавателями русских 
центров, которые в своей работе опираются на 
помощь преподавателей  института русского 
языка  им. А.С.Пушкина.



Олимпиада «ЛУЧ»

- развитие устойчивого интереса у 
детей и подростков из русских и 
испанских семей к  изучению 
русского  языка.
- демонстрация практической 
значимости изучения русского языка, 
развитие умения и желания детей 
приобретать знания и применять их 
на практике;
- выявление  у учащихся творческих 
способностей, развитие 
образовательных  интересов и 
мотивов учебной деятельности;                                    
- предоставление  учащимся  школ и 

курсов русского языка возможности 
соревноваться в масштабе, 
выходящем за рамки региона, не 
выезжая из него

Олимпиада  предусматривает  
комплексное решение следующих  
задач:



Олимпиада становится национальной.

Олимпиада «ЛУЧ»

Первая   Олимпиада была 
проведена в 2012 году в 
провинции Валенсия.  В 
ней участвовало  всего 35 
учащихся. С 2013 года 

География олимпиады очень 
обширна: традиционно активное участие 
принимают в ней школы при 
ассоциациях соотечественников  
Аликанте, Альмерии, Барселоны, 
Валенсии, Вальядолида, Гандии, 
Лериды, Майорки, Мадрида, Салоу, 
Торревьехи и других, не входящих в 
состав Союза «Русское слово», школ

Олимпиада проводится в течении 
всего учебного года в несколько этапов. 

Целью первых  заочных 
региональных  этапов является отбор 
участников для очного финала, который 
проводится в Мадриде в 
Представительстве Россотрудничества.



В чем особенность нашей олимпиады? Её 
главное отличие от множества других? 
- Участие в олимпиаде бесплатное на всех 
ее этапах;
- Сотни дифференцированных ежегодных 
заданий для олимпиады готовятся 
лучшими  учителями-практиками; 
- Участники олимпиады соревнуются в 
знании русского языка, литературы, 
географии, истории и культуры России;
-каждый год проведение Олимпиды 
посвящается юбилеям известных русских 
писателей или знаменательным датам 
отечественной истории.

Участники олимпиады выполняют 
задания по шести  уровням, в зависимости 
от возраста и знания русского языка, 
включая уровни для дошкольников и  
испаноязычных ребят, изучающих русский, 
как иностранный по системе РКИ. 

Олимпиада «ЛУЧ»
Олимпиада предусматривает 
участие детей от 5 до 17 лет
В региональных этапах 
ежегодно  принимает свыше 
600 детей.



Уже сложилась традиция,      
что помимо выполнения 

заданий, участники олимпиады 
участвуют в большом праздничном 
концерте, связанном с темой  текущей 
олимпиады.

Благодаря поддержке фонда «Русский 
мир» и Представительства Россотруд-
ничества для всех участников финала  
устраиваются поездки, экскурсии, 
праздничные обеды.  Ребята, их 
родители, преподаватели могут 
общаться в неформальной обстановке, 
когда завязываются дружеские связи, 
знакомства, партнёрские отношения.

Ни один ребенок-финалист не 
уезжает из Мадрида без грамот и 
памятных подарков. А победители 
получают памятные «золотые кубки» и 
электронные гаджеты. 

Олимпиада «ЛУЧ»

Олимпиада «Луч» действительно 
стала праздником русского языка 
для наших учеников.



По предложению  фонда «Русский 
мир», в связи со сложной  
эпидемиологичес-кой ситуацией,  
олимпиада организуется в онлайн
формате.
На сайте Союза учителей 

www.estudiantes.club размещаются 
задания демонстрационного этапа. 
Желающие принять участие в олимпиаде 
присылают свои заявки по электронному 
адресу: info_upre@bk.ru. Образец заявки 
находится там же.

Всем приславшим заявки, будут 
разосланы задания регионального 
отборочного этапа. Его победители 
смогут принять участие в заочном финале 
в Мадриде.

Все сроки проведения олимпиады 
были согласованы с фондом «Русский 
мир» и Представительством 
Россотрудничества в начале этого 
учебного года.
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