
РЕГЛАМЕНТ 

проведения Региональной Интернет-олимпиады школьников 

«Испания – Россия: межкультурное и межъязыковое взаимодействие» 

 

1. Общие положения  

1.1. Регламент проведения Региональной Интернет-олимпиады школьников «Испания – 

Россия: межкультурное и межъязыковое взаимодействие» (далее – Регламент), определяет 

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

межкультурное и межъязыковое взаимодействие».  

1.2. Регламент разработан на основании Положения о Региональной Интернет-олимпиаде 

школьников «Испания – Россия: межкультурное и межъязыковое взаимодействие» (далее 

– Олимпиада).  

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

классах средних общеобразовательных учебных учреждениях Иркутской области и 

других субъектов Сибирского федерального округа.  

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

в он-лайн режиме, на платформе MOODLE. Олимпиада проводится в один (основной) 

этап, в режиме личного первенства.  

1.5. Организационный взнос за участие в Олимпиаде не предусмотрен.  

1.6. Размещение информации о сроках проведения Олимпиады, победителях Олимпиады 

осуществляется в сети Интернет 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.  

 

2. Процедура проведения Олимпиады  

2.1. Олимпиада включает в себя один (основной) этап, который проводится в режиме 

личного первенства с 16 марта по 16 апреля 2018 г. в ресурсе мероприятия, 

расположенном на образовательном портале ИГУ BELCA в ресурсе мероприятия по 

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

2.2. Для участия в Олимпиаде необходимо в срок с 16 марта по 16 апреля 2018 г. 

(включительно):  

 Зарегистрироваться в ресурсе Олимпиады (прямой переход по ссылке: 

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

 Создать учетную запись: http://belca.isu.ru/login/signup.php.  

 Подтвердить участие в олимпиаде. 

Заполнить анкету участника (обязательно): 
http://belca.isu.ru/mod/data/edit.php?d=296. 

 Выполнить олимпиадные задания в он-лайн режиме, на платформе MOODLE (с 

12:00 (ИРК) 16 марта 2018 г. до 20:00 (ИРК) 16 апреля 2018 г.). 

2.3. Содержание олимпиадных заданий  

Олимпиадные задания объединены темой «Испания – Россия: межкультурное и 

межъязыковое взаимодействие» и представляют собой 30 вопросов. 

Все олимпиадные задания представлены на русском языке.  

2.4. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов за 

все выполненные задания – 30 баллов.  

2.5. Все олимпиадные задания проверяются и оцениваются автоматически. Результаты 

заносятся в протокол проведения Олимпиады.  

 

3. Подведение итогов Олимпиады  

http://belca.isu.ru/course/view.php?id=33
http://belca.isu.ru/course/view.php?id=33
http://belca.isu.ru/login/signup.php
http://belca.isu.ru/mod/data/edit.php?d=296


3.1. Предварительные результаты Олимпиады будут опубликованы в ресурсе мероприятия 

по адресу: http://belcanext.islu.ru/course/view.php?id=33 не позднее 17 апреля 2018 г.  

3.2. Победителями и призёрами Олимпиады становятся участники, которые по итогам 

выполнения всех олимпиадных заданий покажут лучшие результаты. Участник, 

показавший наивысший результат, занимает 1 место и объявляется победителем 

Олимпиады. Участники, показавшие следующие за ним два результата, объявляются 

призёрами и занимают, соответственно, 2 и 3 места. При равенстве результатов участники, 

показавшие наивысшие результаты, делят призовое место и объявляются победителями.  

3.3. Победители и призёры Олимпиады, занявшие 1, 2 и 3 места в личном первенстве, 

награждаются дипломами.  

3.4. Сертификаты выдаются всем участникам Олимпиады при условии выполнения всех 

олимпиадных заданий.  

3.5. Апелляция на результаты проверки заданий проводится в соответствии с Положением 

об апелляции.  

3.6. После поведения апелляции апелляционная комиссия оформляет свое решение 

протоколом, который размещается в ресурсе мероприятия по адресу: 

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

3.7. 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://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. не позднее 20 апреля 2018 г.  

3.8. Дипломы и сертификаты можно будет забрать на кафедре романо-германской 

филологии Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ по 

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

будут отсканированы и высланы на адреса электронной почты участников Олимпиады, 

указанные при регистрации в ресурсе Олимпиады. 

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

