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ПОЛОЖЕНИЕ 
об областной Олимпиаде школьников по регионоведению на тему: «The R.E.D. Agents» 

 

1. Общие положения  
 

1.1. Положение об Областной Олимпиаде школьников по регионоведению на 
тему: «The R.E.D. Agents».  (далее – Положение) определяет порядок проведения 
Областной Олимпиады школьников по регионоведению на тему: «The R.E.D. Agents», ее 

организационно-методического обеспечения, отбора победителей.  
Областная олимпиада школьников по регионоведению на тему: «The R.E.D. 

Agents» (далее – Олимпиада) проводится кафедрой востоковедения и регионоведения АТР 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский государственный университет» (ИГУ). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 
Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

1.3. Основными целями Олимпиады являются: 

 повышение мотивации и интереса школьников к новому профилю 
подготовки «Лингвистическое обеспечение комплексного регионального анализа»; 

 совершенствование олимпиадного движения; 

 развитие творческого научно-исследовательского потенциала молодежи. 

 
Задачами Олимпиады являются: 

 расширение общеобразовательного кругозора школьников в области 
региона изучаемого языка; 

 развитие творческой учебно-познавательной самостоятельности и 
активности школьников, умения работать индивидуально; 

 совершенствование межкультурной коммуникативной компетенции, её 
языковой, речевой и социокультурной составляющих. 

1.4. Решение вопросов, связанных с организацией и проведением Олимпиады, 
обеспечивается исполнительными органами Олимпиады: оргкомитетом, жюри и 
методической комиссией. Срок полномочий оргкомитета, жюри и методической комиссии 

– 05 февраля 2018 –18 марта 2018. 
Олимпиада проводится для школьников 9-11 классов средних 

общеобразовательных учебных учреждений и школ с углубленным изучением отдельных 
предметов г. Иркутска и Иркутской области, желающих улучшить знания в области 
английского языка, регионоведения, международных отношений. 

1.5. Олимпиада проводится по зарубежному регионоведению на английском 
языке. 

1.6. Олимпиада является массовой и открытой. Информация о проведении 
Олимпиады и порядке участия в ней, об итогах, победителях является открытой и 
размещается на официальном сайте Института филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникации (http://slovo.isu.ru) в разделе «Новости», а также на образовательном 

http://slovo.isu.ru/


портале belca.isu.ru в ресурсе мероприятия (Ресурс – Областная олимпиада школьников по 
регионоведению на тему: «The R.E.D. Agents»). 

1.7. Финансовое обеспечение Олимпиады производится за счет принимающей 

стороны. Участие в олимпиаде является бесплатным. 
 

2. Организация работы исполнительных органов Олимпиады  
 

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

Олимпиады формируются исполнительные органы Олимпиады: организационный 
комитет (оргкомитет), методическая комиссия и жюри. 

2.2. Организация работы и делопроизводства исполнительных органов Олимпиады 
строится на основе соблюдения прав личности и государственных требований к 
проведению мероприятий.  

2.3. Оргкомитет Олимпиады: 

 устанавливает регламент и сроки проведения Олимпиады; 

 обеспечивает организацию, методическое и иное обеспечение и проведение 
Олимпиады; 

 формирует состав жюри Олимпиады; 

 формирует состав апелляционной комиссии; 

 рассматривает совместно с жюри и методической комиссией Олимпиады 
апелляции участников Олимпиады и принимает окончательное решение по результатам 

их рассмотрения; 

 утверждает список участников; 

 награждает победителей; 

 обеспечивает свободный доступ к информации о регламенте проведения 

Олимпиады, составе участников, победителях; 

 оповещает о сроках проведения Олимпиады; 

 обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

 представляет отчет по итогам проведения Олимпиады;  

 осуществляет иные функции в соответствии с Положением об Олимпиаде. 
2.4. Жюри Олимпиады: 

 оценивает результаты выполнения заданий;  

 определяет кандидатуры победителей Олимпиады; 

 рассматривает совместно с оргкомитетом апелляции участников 
Олимпиады; 

 вносит предложения в оргкомитет по вопросам, связанным с 
совершенствованием организации и проведения Олимпиады; 

 осуществляет иные функции в соответствии с Положением об Олимпиаде. 
 

3. Порядок проведения Олимпиады  
 

3.1.  Олимпиада состоит из двух этапов: первый – заочный (отборочный) и 

второй – очный (основной) в режиме командного первенства. 
 

Содержание заочного тура: 
1. регистрация на специальном электронном ресурсе Олимпиады: 

http://belca.isu.ru/course/view.php?id=2311. До 04 марта 2018 г. 

2.  выполнение электронного теста «Common Knowledge Test. USA.» c 12 
февраля по 04 марта 2018 г. 

3. . Результаты теста определят команды, прошедшие в очный этап. 
 

http://belca.isu.ru/course/view.php?id=2311


 
Примерное содержание заданий основного тура: 
1. Презентация команды в виде представления подготовленной командой 

заранее в качестве домашнего задания визитной карточки на тему: «We Are the 
Champions» (время выступления одной команды: 5-7 минут). Примерное содержание 

задания: см. Приложение 3.  
2. Командные конкурсные задания будут проходить в форме квеста. 

Выполнение заданий на каждом этапе квеста позволит команде собрать необходимое 

количество артефактов для выполнения финального задания. Этапы различаются по 
степени сложности, затрагивая географическую, историческую, политическую и 

экономическую сферы США.  
Все задания выполняются на английском языке. 
Победившей считается команда, набравшая наибольшее количество баллов по 

итогам выполнения всех заданий. 
3.2. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица, 

обучающиеся в 9-11 классах общеобразовательных учебных учреждений и школ с 
углубленным изучением отдельных предметов г. Иркутска и Иркутской области, 
осваивающие программы среднего (полного) общего образования. 

3.3. Количество участников от каждой школы ограничено. Допускается одна 
команда из 6 человек, один из которых выбирается на роль капитана команды. Команду 

сопровождает учитель. Образец заявки на участие прилагается. 
3.4. Лица, желающие принять участие в Олимпиаде должны подать заявку до 04 

марта 2018 г. в ресурсе мероприятия: http://belca.isu.ru/course/view.php?id=2311. 

3.5. В регистрационной форме указываются: фамилия, имя, отчество участника, 
наименование образовательного учреждения и иные необходимые личные данные.  

3.6. Заочный тур состоится c 12 февраля по 04 марта 2018 г.  
3.7. Очный тур Олимпиады будет проходить: 17 марта 2018 г. в 11:00 по адресу: г. 

Иркутск, ул. Ленина, 8, (номер аудитории будет указан позднее). Регистрация команд: 17 

марта 2018 г. с 10:00 до 10:45 в холле института. 
 

4. Порядок определения победителей Олимпиады  
 
4.1. Победителями Олимпиады считаются школьники, набравшие наибольшее 

количество баллов.  
4.3. Победители, показавшие 1-й, 2-й и 3-й результаты, награждаются, 

соответственно, дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени.  
4.4. Дипломы победителей Олимпиады подписываются председателем 

оргкомитета Олимпиады. 

4.5.  Всем участникам Олимпиады вручаются сертификаты об участии. 
4.7. 17 марта 2018 г будут подведены итоги Олимпиады, вручены дипломы и 

сертификаты.  
 
5. Права участников Олимпиады  

 
5.1. После объявления результатов участник Олимпиады имеет право подать 

апелляцию в письменной форме при несогласии с результатами и (или) о нарушении 
установленного порядка проведения Олимпиады. Порядок подачи и рассмотрения 
апелляций регламентируется Положением об апелляции Областной олимпиады 

школьников по регионоведению на тему: «The R.E.D. Agents».  
5.2. Участники Олимпиады имеют право ознакомиться с результатами оценивания. 

5.3. Представление списков победителей Олимпиады и размещение информации о 
победителях Олимпиады на официальном сайте Института филологии, иностранных 

http://belca.isu.ru/course/view.php?id=2311


языков и медиакоммуникации (http://slovo.isu.ru) в разделе «Новости», а также на 
образовательном портале belca.isu.ru в ресурсе мероприятия (Ресурс – Областная 
олимпиада школьников по регионоведению на тему: «The R.E.D. Agents»), 

осуществляется в срок до 30 марта 2018 г. 
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Хлызова Н.Ю., к.пед.н., доцент кафедры востоковедения и регионоведения АТР; 
Карачева Н.С., старший преподаватель кафедры востоковедения и регионоведения 

АТР. 
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РЕГЛАМЕНТ 

проведения Областной олимпиады школьников по регионоведению на тему:  
«The R.E.D. Agents» 

 
1. Общие положения 
1.1. Регламент проведения Областной олимпиады школьников по регионоведению 

на тему: «The R.E.D. Agents» (далее – Регламент) определяет правила проведения 
Областной Олимпиады школьников по регионоведению на тему: «The R.E.D. Agents». 

1.2. Регламент разработан на основании Положения об Областной Олимпиаде 
школьников по регионоведению на тему: «The R.E.D. Agents» (далее – Олимпиада). 

1.3. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие учащиеся 9-11 

классов средних общеобразовательных учебных учреждений и школ с углубленным 
изучением отдельных предметов г. Иркутска и Иркутской области. 

1.4. Олимпиада включает в себя два этапа: в заочной форме, с применением 
дистанционных образовательных технологий и в режиме личного первенства.  

1.5. Информация о сроках проведения Олимпиады и его результатах размещается 

на официальном сайте Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации 
(http://slovo.isu.ru) в разделе «Новости», а также на образовательном портале belca.isu.ru в 

ресурсе мероприятия (Ресурс – Областная олимпиада школьников по регионоведению на 
тему: «The R.E.D. Agents») до 30 марта 2018 г. 

 

2. Проведение Олимпиады  
2.1. Олимпиада состоит из двух этапов: первый – заочный (отборочный) и второй – 

очный (основной) в режиме командного первенства. 
 
Содержание заочного тура: 

1. регистрация на специальном электронном ресурсе Олимпиады: 
http://belca.isu.ru/course/view.php?id=2311 

2. выполнение электронного теста «Common Knowledge Test. USA.». Результаты 
теста определят команды, прошедшие в очный этап. 

 

Примерное содержание заданий основного тура: 
Презентация визитной карточки команды в виде представления подготовленного 

командой заранее домашнего задания на тему: «We Are the Champions» (время 

выступления одной команды: 5-7 минут). Примерное содержание задания: см. 
Приложение 3.  

2.2. Лица, желающие принять участие в Олимпиаде должны подать заявку до 04 
марта 2018 г. в ресурсе мероприятия: http://belca.isu.ru/course/view.php?id=2311. 

  

3. Подведение итогов Олимпиады  
3.1. Результаты отборочного тура Олимпиады будут опубликованы на 

официальном сайте Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации 

http://belca.isu.ru/course/view.php?id=2311
http://belca.isu.ru/course/view.php?id=2311


(http://slovo.isu.ru) в разделе «Новости», а также на образовательном портале belca.isu.ru в 
ресурсе мероприятия (Ресурс – Областная олимпиада школьников по регионоведению на 
тему: «The R.E.D. Agents») до 30 марта 2018 г. 

3.2. Победителями Олимпиады признаются участники, набравшие наибольшее 
количество баллов, выполнившие все задания и занявшие, соответственно, 1-ое, 2-ое и 3-е 

места. 
3.3. Победителю, занявшему 1-ое место, вручается диплом 1-ой степени. 

Победителю, занявшему 2-ое место, вручается диплом 2-ой степени. Победителю, 

занявшему 3-е место, вручается диплом 3-ей степени.  
3.4. Все участники Олимпиады получают сертификаты об участии. Вручение 

сертификатов осуществляется после объявления результатов  в день проведения основного 
этапа. 

3.5. Апелляция на результаты Олимпиады проводится в соответствии с 

Положением об апелляции. 
3.6. После проведения апелляций подводятся итоги Олимпиады. Поименные 

списки победителей размещаются на официальном сайте Института филологии, 
иностранных языков и медиакоммуникации (http://slovo.isu.ru) в разделе «Новости», а 
также на образовательном портале belca.isu.ru в ресурсе мероприятия (Ресурс – Областная 

олимпиада школьников по регионоведению на тему: «The R.E.D. Agents») до 30 марта 
2018 г. не позднее 30 марта 2018 г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об апелляционной комиссии Областной Олимпиады школьников по регионоведению на 

тему: «The R.E.D. Agents» 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Апелляционная комиссия Областной олимпиады школьников по 
регионоведению на тему: «The R.E.D. Agents» (далее – Комиссия) создается в целях 

обеспечения единых требований оценивания участников, разрешения спорных вопросов и 
защиты прав участников Областной Олимпиады школьников по регионоведению на тему: 

«The R.E.D. Agents». 
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Положением об Областной 

Олимпиаде школьников по регионоведению на тему: «The R.E.D. Agents» (далее – 

Олимпиада). 
1.3. Председателем апелляционной комиссии является председатель оргкомитета. 

1.4. Персональный состав Комиссии формируется и утверждается оргкомитетом из 
числа членов жюри и независимых экспертов из числа преподавателей кафедры  
востоковедения и регионоведения АТР федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный 
университет» (ИГУ), не задействованных в организации и проведении Олимпиады (не 

менее трех человек). 
 
2. Организация работы Комиссии 

2.1. Комиссия выполняет следующие функции: 
-   принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады; 

- принимает решение о соответствии выставленных баллов установленным 
критериям оценивания работ или об изменении баллов (в случае повышения или 
понижения оценки); 

- информирует участника, подавшего апелляцию, или его родителей (законных 
представителей) о принятом решении. 

2.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от 
списочного состава Комиссии при наличии кворума. В случае равенства голосов 
председатель Комиссии имеет право решающего голоса. Решения Комиссии являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 
2.3. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и всеми членами Комиссии, присутствовавшими при рассмотрении 
апелляции. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения участника (под 
роспись). 
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3. Порядок рассмотрения апелляций 
3.1. Участник Олимпиады имеет право подать апелляцию в письменной форме 

при несогласии с результатами оценки и (или) о нарушении установленного порядка 
проведения Олимпиады. 

Рассмотрение апелляции не является новым испытанием. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 
Участнику, подавшему апелляцию, разъясняется обоснованность оценки в соответствии с 

установленными критериями. 
Участник Олимпиады, подавший апелляционное заявление, вправе отозвать его до 

принятия решения апелляционной комиссией. 

Результаты победителей Олимпиады апелляции не подлежат. 
3.2. Апелляцией на результаты Олимпиады признается аргументированное 

письменное заявление о несогласии с выставленными баллами и (или) о нарушении 
установленного порядка проведения Олимпиады. 

3.4. Апелляция на результаты Олимпиады подается на имя председателя 

оргкомитета в письменной форме на адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 8, каб. Д-301, 
кафедра востоковедения и регионоведения АТР федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 
государственный университет» (ИГУ) или по электронной почте: americanstudies@mail.ru 
в течение следующего рабочего дня с момента объявления результатов Олимпиады и 

рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления.  
3.5. Участник Олимпиады имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. При этом он должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 
Если участник Олимпиады является несовершеннолетним (до 18 лет) и не признан в 
соответствии с законодательством полностью дееспособным до достижения 

совершеннолетия, при рассмотрении апелляции с ним имеет право присутствовать один 
из его родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе 

документы, удостоверяющие это право. 
3.6. Апелляция может рассматриваться в отсутствии участника Олимпиады, кроме 

случаев, если он не поставил в известность оргкомитет Олимпиады о невозможности 

своего присутствия на заседании Комиссии по уважительным причинам. Повторное 
рассмотрение апелляций для участников Олимпиады, не явившихся на заседание 

Комиссии без уважительных причин, не назначается и не проводится. 
3.7. По результатам рассмотрения апелляции Комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции с сохранением результатов либо об удовлетворении апелляции и 

изменении баллов. В случае повышения (понижения) результата в базу данных 
участников Олимпиады и протоколы о результатах Олимпиады вносятся необходимые 

изменения. 
 
Подготовили: 

Хлызова Н.Ю., к.пед.н., доцент кафедры востоковедения и регионоведения АТР; 
Карачева Н.С., старший преподаватель кафедры востоковедения и регионоведения 

АТР. 
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