ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Мой родной край»
1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе (далее – Положение) определяет порядок проведения конкурса
среди студентов 2-4 курсов, изучающих французский язык как первый и второй
иностранный, ее организационно-методического обеспечения и отбора победителей.
Конкурс на французском языке проводится кафедрой романо-германской филологии
Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Иркутский государственный университет».
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона РФ «Об
образовании» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.
1.3. Цели Конкурса: мотивировать студентов к изучению истории родного края;
способствовать расширению знаний и страноведческого кругозора студентов и
повышению их лингвокультурной компетенции.
Задачи Конкурса: определение степени их осведомленности, начитанности об истории
родного края (города), а также выявление у студентов уровня владения французским
языком.
1.4. Решение вопросов, связанных с организацией и проведением Конкурса,
обеспечивается исполнительными органами Конкурса: оргкомитетом, методической
комиссией и жюри.
1.5. Конкурс проводится для студентов 2-4 курсов, изучающих французский язык как
первый и второй иностранный.
1.6. Конкурс проводится по заданиям, составленным на основе программ высшего
образования ФГОС и ГОС ВО «Французский язык».
1.7. Конкурс является массовым и открытым. Информация о проведении Конкурса и
порядке участия в ней, об итогах Конкурса, о победителях является открытой и
размещается на образовательном портале ИГУ BELCA в ресурсе мероприятия по адресу:
http://belca.isu.ru/course/view.php?id=1907
1.8. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств организаторов
мероприятия. Взимание платы за участие в Конкурсе не осуществляется.
2.
Организация работы исполнительных органов Конкурса
2.1. Для организации, методического и иного обеспечения и проведения Конкурса
формируются исполнительные органы Конкурса: оргкомитет, методическая комиссия и
жюри.
2.2. Организация работы исполнительных органов Конкурса строится на основе
соблюдения прав личности и государственных требований к проведению олимпиад.
2.3. Оргкомитет Конкурса:
 устанавливает регламент и сроки проведения Конкурса;
 обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;
 утверждает списки победителей Конкурса;
 награждает победителей Конкурса.
2.4. Жюри Конкурса:
 проводит проверку конкурсных заданий;
 осуществляет иные функции в соответствии с Положением о Конкурсе.
2.5. Методическая комиссия Конкурса:
 разрабатывает и утверждает материалы конкурсных заданий;
 разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий;
 осуществляет иные функции в соответствии с Положением о Конкурсе.

3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в заочной форме, с применением дистанционных технологий, в
он-лайн режиме, на платформе MOODLE, в один (основной) этап с 20 ноября по 2 декабря
2017 г..
3.2. К участию в Конкурсе на добровольной основе приглашаются студенты 2-4 курсов,
изучающих французский язык как первый и второй иностранный.
3.3. Студенты, желающие принять участие в Конкурсе, должны не позднее 21 ноября 2017
г. зарегистрироваться как участники в ресурсе мероприятия на образовательном портале
ИГУ BELCA по адресу: http://belca.isu.ru/course/view.php?id=1907
3.4. При регистрации участник Конкурса указывает следующие данные: фамилия, имя,
отчество, название направления и профиля обучения, курс, контактный телефон, адрес
электронной почты.
3.5. Участникам Конкурса необходимо ознакомиться в ресурсе Конкурса с:
 сроками выполнения заданий;
 требованиями и критериями оценивания работ;
 процедурой выполнения заданий в он-лайн режиме на платформе MOODLE.
3.6. Олимпиадные задания будут доступны для выполнения с 10:00 20 ноября до 15.00 27
ноября 2017 г. После указанного времени ресурс будет недоступен для редактирования
участниками.
3.7. Конкурсные задания затрагивают следующие вопросы:
 географическое положение;
 климат, флора, фауна;
 основные вехи в истории города Иркутска;
 достопримечательности города;
 люди, связанные с историей Иркутска и Иркутской области.
3.8. Конкурс содержит 2 конкурсных испытания:
 тест страноведческого характера в он-лайн режиме на платформе MOODLE (время
выполнения – 60 минут);
 письменная речь – письменное высказывание на заданную тему.
Каждый участник Конкурса должен пройти оба конкурсных испытания.
3.9. За каждое выполненное задание (блок заданий) 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
Конкурса.
4. Порядок определения победителя Конкурса
4.1. По результатам выполнения всех конкурсных заданий жюри определяет победителя
Конкурса. Победителем Конкурса становится участник, показавший лучшие результаты.
Победитель Конкурса награждается дипломом. Сертификаты выдаются всем участникам
при условии прохождения всех конкурсных испытаний.
4.2. Списки победителей в каждом виде первенства определяются жюри и утверждаются
оргкомитетом Конкурса.
4.3. Предварительное оглашение результатов состоится 30 ноября 2017 г. в ресурсе
Олимпиады по адресу: http://belca.isu.ru/course/view.php?id=1907
4.4. Итоги Олимпиады будут подведены не позднее 2 декабря 2017 г.
5.
Права участников Конкурса
5.1. Результаты Конкурса размещаются на образовательном портале ИГУ BELCA в
ресурсе мероприятия по адресу: : http://belca.isu.ru/course/view.php?id=1907

