ПОЛОЖЕНИЕ
О VII ВСЕРОССИЙСКОЙ (С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ) СТУДЕНЧЕСКОЙ
ОЛИМПИАДЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
1. Общие положения
1.1. Положение о VII Всероссийской (с международным участием) студенческой
олимпиаде по английскому языку и межкультурной коммуникации (далее – Положение)
определяет
порядок
проведения VII Всероссийской студенческой олимпиады по
английскому языку и межкультурной коммуникации среди студентов вузов, ее
организационно-методического обеспечения, отбора победителей и призеров.
VII Всероссийская (с международным участием) студенческая олимпиада по английскому
языку и межкультурной коммуникации проводится английской филологии Института
филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Иркутский государственный университет».
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона Российской
Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.
1.3. Основными целями и задачами VII Всероссийской (с международным участием)
студенческой олимпиады по английскому языку и межкультурной коммуникации (далее –
Олимпиада) являются:
• повышение мотивации студентов к изучению английского языка;
• развитие творческого и научно-исследовательского потенциала талантливой молодежи;
• совершенствование олимпиадного движения;
• углубление междисциплинарных знаний;
• совершенствование коммуникативной и межкультурной компетенции студентов;
• дальнейшее развитие умения анализировать и обобщать информацию, делать выводы;
• содействие воспитанию ценностных ориентаций у студентов.
1.4. Решение вопросов, связанных с организацией и проведением Олимпиады,
обеспечивается исполнительными органами Олимпиады: оргкомитетом, жюри и
методической комиссией.
1.5. Олимпиада проводится по заданиям, разработанным в соответствии с требованиями к
освоению программ бакалавриата, изложенными в Федеральном образовательном
стандарте высшего образования по направлениям подготовки «Лингвистика» и
«Филология».
1.6. Олимпиада является открытой. Информация о проведении Олимпиады и порядке
участия в ней, об итогах Олимпиады, о победителях и призерах является открытой и
размещается на Образовательном портале ИГУ BELCA в ресурсе Олимпиады по адресу:
http://belca.isu.ru/course/VIIew.php?id=9 (Ресурс 9).
1.7. Финансовое обеспечение Олимпиады производится из средств организаторов
Олимпиады. Плата за участие в Олимпиаде не взимается.
2. Организация работы исполнительных органов олимпиады
2.1. Для организации, методического и иного обеспечения и проведения Олимпиады
формируется организационный комитет Олимпиады (оргкомитет), жюри и методическая
комиссия.
2.2. Организация работы и делопроизводства 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 организацию, методическое и иное обеспечение и проведение Олимпиады;
• формирует составы жюри и методической комиссии Олимпиады;
• формирует состав апелляционной комиссии Олимпиады:
• рассматривает апелляции участников Олимпиады совместно с жюри и методической
комиссией и принимает окончательное решение по результатам их рассмотрения;
• устанавливает квоты на участие в очном этапе Олимпиады;
• утверждает список победителей и призеров Олимпиады;
• награждает победителей и призеров Олимпиады;
• обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте проведения
Олимпиады, составе участников, победителях и призерах;
• обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
• представляет отчет по итогам проведения Олимпиады в соответствии с утвержденной
формой отчетности в отдел учебно-воспитательной и научной работы ИФИЯиМ не
позднее 09 апреля 2019 г.;
• осуществляет иные функции в соответствии с Положением об Олимпиаде.
2.4. Жюри Олимпиады:
• проводит проверку результатов письменных работ и других видов испытаний
участников Олимпиады, оценивает их результаты;
• определяет кандидатуры победителей и призеров 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:
• составляет задания для первого тура Олимпиады;
• 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 включает в себя два тура:
- первый (отборочный) тур проводится в заочной форме с применением дистанционных
образовательных технологий в период с 01:00 19 марта (20:00 мск (московского времени)
18 марта) по 23:59 (18:59 мск) 23 марта 2019 года;
- второй (заключительный) тур проводится в заочной форме с применением
дистанционных образовательных технологий в период с 01:00 27 марта (20:00 26 марта)
по 23:59 (18:59 мск) 29 марта 2019 г.
К участию во втором туре Олимпиады допускаются только победители первого тура.
3.2. В Олимпиаде на добровольной основе могут принимать участие студенты III – IV
курсов высших учебных заведений РФ, обучающиеся по направлениям подготовки
«Лингвистика» и «Филология» уровень владения английским языком: профессиональный
(уровень С1 согласно Европейской классификации).
3.3. Олимпиада проводится по заданиям, подготовленным методической комиссией по
английскому языку. Первый (отборочный) тур предполагает выполнение участниками
конкурсных заданий по аудированию, письму и чтению на платформе Moodle
Образовательного
портала
ИГУ
BELCA:
по
адресу:
http://belca.isu.ru/course/VIIew.php?id=9.
Участникам второго (заключительного) тура предлагается выполнить проект в виде
презентации PowerPoint на тему: «Culture Bumps between Russia and the West and Ways to
Solve them».
3.4. Студенты, желающие принять участие в Олимпиаде, должны зарегистрироваться в
ресурсе Олимпиады по адресу: http://belca.isu.ru/course/VIIew.php?id=9 в срок с 01:00 12

марта (20:00 мск (московского времени) 11 марта) по 23:59 (18:59 мск) 18 марта 2019 года,
заполнив заявку на участие в Олимпиаде (см. Приложение 1).
3.5. Списки победителей отборочного тура публикуются в ресурсе Олимпиады
http://belca.isu.ru/course/VIIew.php?id=9 в срок до 23:59 (18:59 мск) 26 марта 2019 г.
3.6. Участники заключительного тура должны выполнить проект в виде презентации
PowerPoint на тему: «Culture Bumps between Russia and the West and Ways to Solve them» в
срок с 01:00 27 марта (20:00 26 марта) по 23:59 (18:59 мск) 29 марта 2019г.
3.7. За каждое выполненное задание проставляется оценка в баллах. В конце работы
проставляется общее количество баллов, которое вносится в протокол проведения
Олимпиады.
4. Порядок определения победителей и призеров олимпиады
4.1. Победителями отборочного тура Олимпиады считаются 10 участников, показавших
лучшие результаты. К участию в заключительном туре Олимпиады допускаются только
победители отборочного тура Олимпиады.
4.2. Победители и призеры Олимпиады определяются по совокупности результатов
отборочного и заключительного туров Олимпиады. Победителями Олимпиады считаются
участники, занявшие первые три места. Призерами Олимпиады считаются участники,
занявшие с 4 по 10 место включительно.
4.3. Участники Олимпиады, занявшие первые три места, награждаются дипломами
победителей I, II и III степени; участники, занявшие с 4 по 10 место, награждаются
дипломами призеров Олимпиады.
4.4. Списки победителей отборочного тура, а также списки победителей и призеров
Олимпиады оформляются жюри Олимпиады и утверждаются оргкомитетом Олимпиады.
4.5. Дипломы победителей и призеров Олимпиады подписываются председателем
оргкомитета Олимпиады.
5. Права участников олимпиады
5.1. Участники олимпиады имеют право подать апелляцию по итогам первого и второго
туров.
5.2. Информация о победителях отборочного тура Олимпиады будет размещена на
Образовательном портале ИГУ BELCA в ресурсе Олимпиады по адресу:
http://belca.isu.ru/course/VIIew.php?id=9 в период с 01:00 24 марта (20:00 23 марта) по 23:59
(18:59 мск) 26 марта 2019 г.
5.3. Информация о победителях и призерах Олимпиады будет размещена на
Образовательном портале ИГУ BELCA в ресурсе Олимпиады по адресу:
http://belca.isu.ru/course/VIIew.php?id=9 в период с 01:00 31 марта (20:00 30 марта) по 23:59
(18:59 мск) 01 апреля 2019 г.

