
ПОЛОЖЕНИЕ  
О ДИСТАНЦИОННОМ КОНКУРСЕ «ЭТИ «ВКУСНЫЕ» АНГЛИЙСКИЕ ИДИОМЫ» 

 

1. Общие положения  

1.1. Положение о дистанционном конкурсе «Эти «вкусные» английские идиомы» (далее – 

Положение) определяет порядок организации и проведения дистанционного конкурса, его 

организационно-методическое обеспечение, порядок определения победителей.  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.  

1.3. Основными целями дистанционного конкурса «Эти «вкусные» английские идиомы» 

(далее – Конкурс) являются:  

 повышение мотивации и интереса студентов к изучению иностранных языков и 

культур стран изучаемых языков;  

 совершенствование конкурсного движения.  

1.4. Задачами Конкурса являются:  

 развитие творческой, учебно-познавательной самостоятельности и активности 

студентов;  

 совершенствование навыков работы с различными компьютерными программами и 

Интернет-ресурсами;  

 установление контактов с перспективой дальнейшего сотрудничества.  

1.5. Решение вопросов, связанных с организацией и проведением Конкурса, обеспечивается 

исполнительными органами Конкурса.  

1.6. Конкурс проводится для студентов 1-3 курсов, обучающиеся по направлениям 

подготовки «Лингвистика», «Зарубежное регионоведение», а также студентов гуманитарных 

специальностей и направлений подготовки.  

1.7. Конкурс проводится на английском языке и содержит задания, в которых из нескольких 

ответов нужно выбрать один правильный ответ.  

1.8. Конкурс является массовым и открытым. Информация о проведении Конкурса и порядке 

участия в нем, об итогах Конкурса, о победителях является открытой и размещается на сайте 

http://slovo.isu.ru/temp/index.html  в соответствующем разделе и в ресурсе Конкурса по 

адресу: http://belca.isu.ru/course/view.php?id=532 

1.9. Плата за участие в Конкурсе не взимается.  

2. Организация работы исполнительных органов Конкурса  

2.1. Для организации, методического и иного решения обеспечения и проведения Конкурса 

формируется организационный комитет (оргкомитет).  

2.2. Организация работы и делопроизводства исполнительных органов Конкурса строится на 

основе соблюдения прав личности и государственных требований к проведению конкурсов.  

2.3. Оргкомитет Конкурса:  

 устанавливает регламент и сроки проведения Конкурса;  

 обеспечивает организацию, методическое и иное обеспечение и проведение 

Конкурса;  

 разрабатывает материалы заданий Конкурса;  

 оценивает результаты выполнения конкурсных заданий;  

 определяет кандидатуры победителей Конкурса;  

 награждает победителей Конкурса;  

 обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте проведения 

Конкурса, победителях;  

 представляет отчет по итогам проведения Конкурса;  

 осуществляет иные функции в соответствии с Положением о Конкурсе.  

3. Порядок проведения Конкурса  

http://slovo.isu.ru/temp/index.html
http://belca.isu.ru/course/view.php?id=532


3.1. Конкурс проводится дистанционно, в режиме личного первенства, в один этап: с 27 

февраля 2017 г. (с 06:00 МСК) по 10 марта 2017 г. (до 00:00 МСК) в дистанционном режиме 

на Образовательном портале BELCA ИГУ в ресурсе мероприятия: http://belca.isu.ru   

3.2. Участниками Конкурса могут быть студенты 1-3 курсов, обучающиеся по направлениям 

подготовки «Лингвистика», «Зарубежное регионоведение», а также студенты гуманитарных 

специальностей и направлений подготовки.  

3.3. Участник регистрируется на Образовательном портале BELCA ИГУ http://belca.isu.ru  

(Вход → Создать учётную запись). Участник входит в Ресурс Конкурса (КАТЕГОРИИ 

РЕСУРСОВ → МЕРОПРИЯТИЯ → ОЛИМПИАДЫ → Дистанционный конкурс «Эти 

«вкусные» английские идиомы») или по адресу: http://belca.isu.ru/course/view.php?id=532 

используя логин и пароль, введённые при регистрации в блоке «Вход». Участник заполняет 

анкету участника (Ф.И.О., вуз, курс обучения, e-mail, контактный телефон, фото).  

3.4. Ресурс Конкурса будет доступен с 27 февраля 2017 г.  

3.5. За каждое выполненное задание участнику проставляется оценка в баллах. Общее 

количество баллов заносится в протокол Конкурса.  

4. Порядок определения победителей Конкурса  

4.1. Победители Конкурса определяются по числу набранных ими баллов. Победителями 

Конкурса объявляются участники, показавшие первый, второй и третий результат и 

занявшие первое, второе и третье места.  

4.2. Решение о победителях Конкурса принимает Оргкомитет Конкурса не позднее 20 марта 

2017 г. Решение оформляется протоколом.  

4.3. По решению Оргкомитета победители награждаются дипломами. Все участники 

Конкурса получают электронные сертификаты.  

5. Права участников Конкурса  

5.1. Информация о победителях Конкурса размещается на сайте Института филологии, 

иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ и в ресурсе Конкурса в срок до 30 марта 

2017 г. 
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