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ПОЛОЖЕНИЕ
О Всероссийской Олимпиаде школьников по регионоведению США на тему:
«In US We Trust»
1. Общие положения
1.1. Положение о Всероссийской Олимпиаде школьников по регионоведению США
на тему: «In US We Trust». (далее – Положение) определяет порядок проведения
Всероссийской Олимпиады школьников по регионоведению США на тему: «In US We
Trust», ее организационно-методического обеспечения, отбора победителей.
Всероссийская олимпиада школьников по регионоведению США на тему: «In US
We Trust» (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 и жюри. Срок
полномочий оргкомитета и жюри– 05 февраля 2019 –31 мая 2019.
Олимпиада
проводится
для
школьников
9-11
классов
средних
общеобразовательных учебных учреждений и школ с углубленным изучением отдельных
предметов, желающих улучшить знания в области английского языка, регионоведения,
международных отношений.
1.5. Олимпиада проводится 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
портале http://belca.isu.ru в ресурсе мероприятия (Ресурс – Всероссийская олимпиада
школьников по регионоведению на тему: «In US We Trust»).

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) 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 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 – 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:
1. регистрация участников на специальном электронном ресурсе Олимпиады:
http://belca.isu.ru/course/view.php?id=2411 до 09 марта 2019 г.;
2. выполнение электронного теста 18 марта 2019 г. в 10:00 по Московскому времени. На
тест отведено определенное количество времени, по истечении которого тест на
ресурсе более не является доступным для участников;
3. подготовка и загрузка видео команд-участников олимпиады до 27 марта 2019 г.;
4. подведение итогов на электронном ресурсе мероприятия: 02 апреля 2019 г..

Содержание первого этапа:
1. Регистрация участников на специальном электронном ресурсе Олимпиады:
http://belca.isu.ru/course/view.php?id=2311.
2. Выполнение электронного теста. Результаты теста определят личное и командное
первенство.
Примерное содержание заданий первого этапа:
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.
Все задания выполняются на английском языке.
Содержание второго этапа:
1. Выбор 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. Снятие небольшого видеорепортажа журналиста с места событий из истории США
(выбрать из предложенных). Загрузка ролика на любом видеохостинге (YouTube,
Яндекс. Видео, Mail видео и др. Видео должно быть доступно для
незарегистрированных пользователей) или облаке, прикрепление ссылки на видео в
ресурсе мероприятия http://belca.isu.ru/course/view.php?id=241.
3. Критерии для видео:
- 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.
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, осваивающие программы среднего
(полного) общего образования.
3.3. Количество участников от каждой школы ограничено. Допускается одна
команда из 5 человек. Команде назначается ответственное лицо. Образец заявки на
участие прилагается.
3.4. Лица, желающие принять участие в Олимпиаде должны подать заявку до 09
марта 2019 г. в ресурсе мероприятия: http://belca.isu.ru/course/view.php?id=2411.
3.5. В регистрационной форме указываются: фамилия, имя, отчество участника,
наименование образовательного учреждения и иные необходимые личные данные.
3.6. Первый тур состоится c 18 марта 2019 г в 10:00 по Московскому времени.
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