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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Кафедра романо-германской филологии Института филологии, иностранных языков 

и медиакоммуникации Иркутского государственного университета с 16 марта по 16 апреля 

2018 г. проводит Региональную Интернет-олимпиаду школьников «Испания – Россия: 

межкультурное и межъязыковое взаимодействие».  

Для участия приглашаются учащиеся 7-11 классов общеобразовательных учебных 

учреждений Иркутской области и других субъектов Сибирского федерального округа, 

осваивающие программы среднего (полного) общего образования.  

Рабочий язык олимпиады: русский.  

Цели мероприятия: популяризация испанской культуры среди учащихся средних 

общеобразовательных учреждений, развитие олимпиадного движения.  

Олимпиада проводится в заочной форме, с применением дистанционных технологий, 

в один (основной) этап, в режиме личного первенства, на образовательном портале ИГУ 

BELCA в ресурсе мероприятия по адресу: http://belcanext.islu.ru/course/view.php?id=33.  

Примерное содержание заданий: вопросы, связанные с межкультурным и 

межъязыковым взаимодействием между Испанией и Россией (с вариантами ответов).  

 

Состав организационного комитета 

Председатель:  

Ташлыкова М.Б., кандидат филологических наук, доцент, директор Института 

филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ.  

Члены оргкомитета:  

Литвиненко Т.Е., доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

романо-германской филологии,  

Старченко Т.Е., кандидат филологических наук, доцент кафедры романо-германской 

филологии, 

Куртаева М.О., старший преподаватель кафедры романо-германской филологии. 

 

Перед выполнением олимпиадных заданий участники заполняют типовую анкету, 

размещенную в ресурсе Олимпиады, где указывают следующие данные: Ф.И.О. участника, 

номер школы, класс, адрес электронной почты, Ф.И.О. преподавателя иностранного языка 

или литературы.  

Организационный взнос за участие в олимпиаде не предусмотрен. 

Сроки регистрации участников: с 12:00 (ИРК) 16.03.2018 г.  по 20:00 (ИРК) 

16.04.2018 г.  

Региональная Интернет-олимпиада школьников «Испания – Россия: межкультурное и 

межъязыковое взаимодействие» будет проходить с 16 марта по 16 апреля 2018 г. на 

образовательном портале ИГУ BELCA в ресурсе мероприятия по адресу: 

http://belcanext.islu.ru/course/view.php?id=33.   

Задания для выполнения будут открыты с 12:00 (ИРК) 16 марта 2018 г. до 20:00 (ИРК) 

16 апреля 2018 г.  



Информация о проведении олимпиады и порядке участия в ней, об итогах олимпиады, 

о победителях размещается на сайте www.slovo.isu.ru, на образовательном портале ИГУ 

BELCA в ресурсе мероприятия по адресу: http://belcanext.islu.ru/course/view.php?id=33, а 

также на странице «Учи испанский язык в ИГУ!» в социальной сети «Вконтакте», на 

странице @irkspain в социальной сети Instagram. 

 

Контактные данные оргкомитета  

Кафедра романо-германской филологии:  

раб. тел. (3952) 24-29-52 (внутр. 176)  

e-mail: makursha@mail.ru  

Куртаева Мария Олеговна, старший преподаватель кафедры романо-германской 

филологии.  

 

Техническая поддержка  

ЦНИТ ИГУ, отдел мультимедийных и информационных технологий:  

официальный сайт ресурса мероприятия: http://belcanext.islu.ru/course/view.php?id=33 

Дмитриев Алексей Сергеевич, программист, раб. тел.: (3952) 24-29-52 (внутр. 224, 105) 

е-mail: belca@islu.irk.ru  

 

Ответственный за регистрацию:  

Куртаева Мария Олеговна, старший преподаватель кафедры романо-германской филологии 
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