
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Региональной Интернет-олимпиаде школьников 

«Испания – Россия: межкультурное и межъязыковое взаимодействие» 

 

1. Общие положения  

1.1. Положение о Региональной Интернет-олимпиаде школьников «Испания – Россия: 

межкультурное и межъязыковое взаимодействие» (далее – Положение), определяет 

порядок проведения Региональной Интернет-олимпиады школьников «Испания – Россия: 

межкультурное и межъязыковое взаимодействие», ее организационно-методического 

обеспечения и отбора победителей.  

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

межъязыковое взаимодействие» (далее – Олимпиада) проводится кафедрой романо-

германской филологии Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации 

ИГУ.  

1.3. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона РФ «Об 

образовании» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. и Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников», 

утвержденного приказом № 267 от 04 апреля 2014 г.  

1.4. Цели Олимпиады: популяризация испанской культуры среди учащихся средних 

общеобразовательных учреждений, развитие олимпиадного движения. Задачи Олимпиады: 

повышение интереса к культуре и традициям Испании и России, создание мотивации к 

изучению испанского языка в ИГУ, развитие общеобразовательного кругозора школьников.  

1.5. Решение вопросов, связанных с организацией и проведением Олимпиады, 

обеспечивается исполнительными органами Олимпиады: оргкомитетом, методической 

комиссией и жюри. Срок полномочий оргкомитета, жюри и методической комиссии – 2 

месяца.  

1.6. Олимпиада проводится для учащихся 7-11 классов средних общеобразовательных 

учебных учреждений Иркутской области и других субъектов Сибирского федерального 

округа.  

1.7. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе программ среднего 

(полного) общего образования. Рабочий язык Олимпиады: русский.  

1.8. Олимпиада является массовой и открытой. Информация о проведении Олимпиады и 

порядке участия в ней, об итогах Олимпиады, о победителях является открытой и 

размещается на сайте www.slovo.isu.ru, на образовательном портале ИГУ BELCA в ресурсе 

мероприятия по адресу: http://belca.isu.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.  

1.9. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств организаторов 

мероприятия. Взимание платы за участие в Олимпиаде не осуществляется  

 

2. Организация работы исполнительных органов Олимпиады  

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

формируются исполнительные органы Олимпиады: оргкомитет, методическая комиссия и 

жюри.  

2.2. Организация работы исполнительных органов Олимпиады строится на основе 

соблюдения прав личности и государственных требований к проведению олимпиад.  

2.3. Оргкомитет Олимпиады: 

 устанавливает регламент и сроки проведения Олимпиады;  

 обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;  

 рассматривает совместно с жюри и методической комиссией Олимпиады апелляции 

участников Олимпиады и принимает окончательное решение по результатам их 

рассмотрения;  



 утверждает списки победителей Олимпиады;  

 награждает победителей Олимпиады;  

 обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте проведения 

Олимпиады, составе участников, победителях Олимпиады;  

 осуществляет иные функции в соответствии с Положением об Олимпиаде.  

2.4. Жюри Олимпиады:  

 проводит проверку олимпиадных заданий участников Олимпиады;  

 определяет кандидатуры победителей Олимпиады;  

 рассматривает совместно с оргкомитетом и методической комиссией 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.  

2.5. Методическая комиссия Олимпиады:  

 разрабатывает и утверждает материалы конкурсных заданий Олимпиады;  

 разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий Олимпиады;  

 представляет в оргкомитет предложения и рекомендации по организации, методическому 

обеспечению и проведению Олимпиады;  

 публикует решения олимпиадных заданий и другие методические материалы;  

 рассматривает совместно с оргкомитетом и жюри апелляции участников Олимпиады;  

 осуществляет иные функции в соответствии с Положением об Олимпиаде.  

 

3. Порядок проведения Олимпиады  

3.1. Олимпиада проводится в заочной форме, с применением дистанционных технологий, в 

один (основной) этап, в режиме личного первенства с 16 марта по 16 апреля 2018 г.  

3.2. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица, обучающиеся в 7-11 

классах общеобразовательных учебных учреждений Иркутской области и других субъектов 

Сибирского федерального округа, осваивающие программы среднего (полного) общего 

образования.  

3.3. Школьники, желающие принять участие в Олимпиаде, должны не позднее 16 апреля 

2018 г. зарегистрироваться как участники Олимпиады в ресурсе мероприятия на 

образовательном портале ИГУ BELCA в ресурсе мероприятия по адресу: 

http://belca.isu.ru/course/view.php?id=33.  

3.4. При регистрации участник Олимпиады указывает следующие данные: Ф.И.О. 

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

иностранного языка.  

3.5. Олимпиадные задания будут доступны для выполнения с 12:00 (ИРК) 16 марта 2018 г. 

до 20:00 (ИРК) 16 апреля 2018 г. После указанного времени ресурс будет недоступен для 

редактирования участниками.  

3.6. Материалы олимпиадных заданий объединены темой «Влияние Испании на культуру 

России» и включают вопросы, связанные с культурой и традициями России и Испании (с 

вариантами ответов). Олимпиадные задания представлены на русском языке.  

3.7. Олимпиада проходит в он-лайн режиме на платформе MOODLE (время выполнения 

задания – 30 минут).  

3.8. За каждое выполненное задание выставляется оценка в баллах. Возможно снижение 

балла за задание, если оно выполнено частично. В конце работы проставляется общее 

количество баллов, которое вносится в протокол проведения Олимпиады.  

3.9. Проверка и оценивание заданий осуществляются автоматически.  

 

4. Порядок определения победителей и призёров Олимпиады  

http://belca.isu.ru/course/view.php?id=33


4.1. По результатам выполнения всех конкурсных заданий жюри определяет победителей и 

призёров Олимпиады. Победителем Олимпиады становится участник, набравший 

наибольшее количество баллов. Призёрами Олимпиады становятся участники, показавшие, 

соответственно, 2 и 3 результаты. При равенстве результатов участники делят призовые 

места. Победители и призёры Олимпиады награждаются грамотами.  

4.2. Списки победителей и призёров определяются жюри и утверждаются оргкомитетом 

Олимпиады.  

4.3. Дипломы победителей и сертификаты участников подписываются председателем 

оргкомитета Олимпиады.  

4.4. Предварительное оглашение результатов состоится 17 апреля 2018 г. в ресурсе 

Олимпиады по адресу: http://belca.isu.ru/course/view.php?id=33.  

4.5. Итоги Олимпиады будут подведены не позднее 20 апреля 2018 г. и опубликованы на 

сайте www.slovo.isu.ru, на образовательном портале ИГУ BELCA в ресурсе мероприятия по 

адресу: http://belca.isu.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.  

4.6. Грамоты и сертификаты можно будет получить на кафедре романо-германской 

филологии Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ по 

адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 8, ауд. Д-325. При необходимости грамоты и сертификаты 

будут отсканированы и высланы на адреса электронной почты участников Олимпиады, 

указанные при регистрации в ресурсе Олимпиады.  

 

5. Права участников Олимпиады  

5.1. После объявления предварительных результатов участники Олимпиады могут подать 

апелляцию. Порядок подачи и рассмотрения апелляции регламентируется Положением об 

апелляционной комиссии Региональной Интернет-олимпиады школьников «Испания – 

Россия: межкультурное и межъязыковое взаимодействие».  

5.2. Участники Олимпиады имеют право ознакомиться с результатами проверки 

выполненных ими заданий с 17 апреля 2018 г. в ресурсе Олимпиады после оглашения 

предварительных результатов.  

5.3. Результаты Олимпиады размещаются на официальном сайте Института филологии, 

иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ www.slovo.isu.ru, на образовательном 

портале ИГУ BELCA в ресурсе мероприятия по адресу: 

http://belca.isu.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 в срок 

до 20 апреля 2018 г. 

http://belca.isu.ru/course/view.php?id=33

