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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Кафедра востоковедения и регионоведения АТР федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный университет» (ИГУ) 18-29 марта 2019 г. проводит Всероссийскую 

олимпиаду школьников по регионоведению США на тему: «In US we trust». 

Для участия приглашаются учащиеся 9-11 классов средних общеобразовательных 

учебных учреждений и школ с углубленным изучением отдельных предметов, желающие 

улучшить знания в области английского языка, регионоведения, международных 

отношений. 

Количество участников от каждой школы ограничено (команда из 5 человек). 

Образец заявки на участие: см. Приложение 1. 

Цели мероприятия: повышение мотивации и интереса школьников к новому 

профилю подготовки «Лингвистическое обеспечение комплексного регионального 

анализа», совершенствование олимпиадного движения, развитие творческого и научно- 

исследовательского потенциала молодежи. 

Олимпиада состоит из двух этапов: первый – тест на знание политики, географии, 

кухни, культуры и истории США (дистанционный) в режиме командного и личного 

первенства; второй – творческий – видеорепортаж с места событий одного из 

предложенных моментов из истории США (дистанционный) в режиме командного 

первенства. 

Порядок участия в олимпиаде: 

Срок подачи заявок для участия в олимпиаде: до 09 марта 2019 г. 

Первый этап – тестовое испытание 18 марта 2019 г в 10:00 Московского времени. На 

тест отведено определенное количество времени, по истечении которого тест на ресурсе 

более не является доступным для участников. 

Второй этап – подготовка и загрузка видео команд-участников олимпиады: до 27 

марта 18.00 Московского времени. 

Подведение итогов на электронном ресурсе мероприятия: 02 апреля 2019 г. 

Для участия в олимпиаде необходимо: 

Шаг 1: зарегистрироваться на Образовательном портале «BELCA» http://belca.isu.ru/ 

(Вход → Создать учётную запись, если не были зарегистрированы ранее). 

Шаг 2: войти в ресурс Всероссийской олимпиады школьников по регионоведению 

США на тему: «In US we trust» (КАТАЛОГ- МЕРОПРИЯТИЯ- ОЛИМПИАДЫ) или по 

адресу: http://belca.isu.ru/course/view.php?id=2411, используя логин и пароль, введённые при 

регистрации в блоке «Вход». 

Шаг 3: заполнить анкету участника (до 09 марта 2019 г.). 

Шаг 4: выполнить тестовое задание в ресурсе мероприятия в блоке «Первый этап 

олимпиады». Результаты теста определят личное и командное первенство (до 18 марта 

2019 г в 10:00 Московского времени). 

http://belca.isu.ru/
http://belca.isu.ru/course/view.php?id=2411


Содержание заданий первого этапа: 

1. Вопросы и задания с вариантами ответов, а также без вариантов ответа, 

нахождение соответствия между понятиями, вопросы с иллюстрациями, музыкальные 

вопросы, выбор правильных утверждений из предложенных и т.д. 

2. Все задания выполняются на английском языке. 

Шаг 5: выбор тематики одного из моментов истории США из предложенных, снять 

небольшой видеорепортаж журналиста с места событий из истории США (выбрать из 

предложенных). Загрузить ролик на любой видеохостинг (YouTube, Яндекс. Видео, Mail 

видео и др.). Прикрепить ссылку на видео в ресурсе мероприятия в раздел «Второй этап 

олимпиады» http://belca.isu.ru/course/view.php?id=2411 (до 02 апреля 2019 г.). 

Содержание второго этапа: 

1. Тематики одного из моментов истории США из предложенных: 

- The first man on the Moon 

- The approval of the declaration of independence 

- The discovery of America by Christopher Columbus 

- The purchase of Alaska 

- The inauguration of George Washington 

- Samuel Morse sent the first telegraphic message 

2. Критерии для видео: 

- Видео должно быть доступно для незарегистрированных пользователей) или 

облаке. 

- Соответствие видео выбранной тематике. 

- Уровень владения информацией по выбранной тематике, содержание материала 

должно быть раскрыто в полном объеме. 

- Уровень владения английским языком, отсутствие ошибок в речи, темп речи. 

- Оригинальность и эмоциональность. 

- Информационная насыщенность. 

- Видео должно быть на английском языке. 

- Длительность видео 5-7 минут. 

- Эстетичность оформления. 

- Логическая последовательность видео. 

- Присутствие всех участников команд на видео обязательно. 

- Использование в видеоролике реквизита приветствуется. 

Победившей считается команда, набравшая наибольшее количество баллов по 

итогам выполнения всех заданий. Также будет выявлено личное первенство по результатам 

теста. 

Состав организационного комитета. 

Председатель: 

- Кузнецова О.В., к.ф.н., декан факультета иностранных языков, 

- Члены оргкомитета: 

- Кокина К.В., старший преподаватель кафедры востоковедения и регионоведения АТР. 

- Солсоев И.Н. старший преподаватель кафедры востоковедения и регионоведения АТР. 

 

Организационный взнос с участников олимпиады не взимается. По окончании 

Олимпиады всем участникам будут выданы сертификаты. 

Участники команд-победителей, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются, 

соответственно, дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени. Участники, которые набрали 

наибольшее количество баллов за тест, становятся призерами в личном первенстве и также 

награждаются дипломами. Результаты Олимпиады учитываются при поступлении в 

ИФИЯМ ИГУ на направление подготовки 45.03.02 Лингвистика профиль Лингвистическое 

обеспечение комплексного регионального анализа (первый иностранный язык – 

английский, второй иностранный язык – испанский) и входят в общую сумму конкурсных 

http://belca.isu.ru/course/view.php?id=241


баллов. Присуждаемое количество баллов команде-победителю Олимпиады, а также 

призерам в личном первенстве – 3 балла, командам, занявшим 2-ое и 3-е место, 

присуждается 2 балла. Остальным участникам олимпиады присуждается по 1 баллу. 

 

 

Контактные данные оргкомитета: 

 

Кафедра востоковедения и регионоведения АТР 

Тел. +7 (3952) 24-32-53 (внутренний 146) 

E-mail: americanstudies@mail.ru 

Кокина Ксения Викторовна, старший преподаватель 

кафедры востоковедения и регионоведения АТР 

Тел. + 79501343598 

E-mail: kseniya_kokina@hotmail.com 

 

Технические вопросы: 

Дмитриев Алексей Сергеевич, 

программист отдела мультимедийных и информационных технологий ЦНИТ ИГУ 

Тел.: +7 (3952) 52-15-52, 52-18-52 

E-mail: belca@slovo.isu.ru 

mailto:americanstudies@mail.ru
mailto:kseniya_kokina@hotmail.com
mailto:kseniya_kokina@hotmail.com
mailto:belca@slovo.isu.ru


 

 

 

 

 

Приложение 1 

Форма заявки на участие в олимпиаде 

 

Заявка на участие в Областной олимпиаде школьников по регионоведению на тему: 

«In US We Trust» 
 

Учебное учреждение  

Адрес, контактные данные 

учебного учреждения 

 

Ф.И.О (полностью) 
участника команды 

 

Ф.И.О. (полностью) 
руководителя/ учителя 

 

Должность  

E-mail  

Мобильный телефон  

 


