ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональной заочной олимпиаде по переводу среди студентовкорееведов 2018
1. Общие положения
1.1. Положение о межрегиональной заочной олимпиаде по переводу
среди студентов-корееведов (далее – Положение) определяет
порядок организации и проведения межрегиональной заочной
олимпиады по переводу, её организационно-методического
обеспечения, порядок определения победителей.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального
закона Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29
декабря 2012 г.
1.3. Основными целями межрегиональной заочной олимпиады по
переводу среди студентов-корееведов 2018 (далее – Олимпиада)
являются:
– повышение мотивации и интереса студентов к переводу;
– совершенствование олимпиадного движения;
– развитие творческого потенциала молодежи.
1.4. Задачами Олимпиады являются:
–
развитие
творческой,
учебно-познавательной
самостоятельности и активности студентов;
– совершенствование навыков работы с различными
компьютерными программами и Интернет-ресурсами;
– дальнейшее развитие умения анализировать и обобщать
информацию, делать выводы и предлагать собственные пути
решения проблемы;
– расширение общеобразовательного кругозора студентов;
– установление контактов с перспективой дальнейшего
сотрудничества между кафедрами востоковедения вузов России.
1.5. Решение вопросов, связанных с организацией и проведением
Олимпиады,
обеспечивается
исполнительными органами
Олимпиады: оргкомитетом, методической комиссией и жюри.
1.6. Олимпиада проводится для студентов II – IV курсов направления
подготовки «Перевод и переводоведение», а также гуманитарных
специальностей и направлений подготовки.
1.7. Олимпиада является массовой и открытой. Информация о
проведении Олимпиады и порядке участия в ней, об итогах
Олимпиады, о победителях является открытой и размещается на

1.8.

сайте http://slovo.isu.ru в соответствующем разделе и в ресурсе
Олимпиады по адресу: http://belca.isu.ru/course/view.php?id=437
Плата за участие в Олимпиаде не взимается.

2. Организация работы исполнительных органов Олимпиады
2.1. Для организации, методического и иного решения обеспечения и
проведения Олимпиады формируются организационный комитет
(оргкомитет), методическая комиссия и жюри.
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 состав методической комиссии и жюри Олимпиады;
– формирует состав апелляционной комиссии Олимпиады;
– утверждает список участников Олимпиады;
– награждает победителей Олимпиады;
– обеспечивает свободный доступ к информации о графике и
регламенте проведения Олимпиады, составе участников,
победителях;
– оповещает о месте 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 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:

– разрабатывает и утверждает материалы конкурсных заданий
Олимпиады;
– разрабатывает критерии и методики оценки выполненных
заданий Олимпиады;
– представляет в оргкомитет Олимпиады предложения и
рекомендации по организации, методическому обеспечению и
проведению Олимпиады;
– осуществляет иные функции в соответствии с Положением об
Олимпиаде.
3. Порядок проведения Олимпиады
3.1. Олимпиада проводится дистанционно, в режиме личного
первенства, с 1 февраля 2018 г. (с 06:00 МСК) по 20 февраля 2018
г. (до 00:00 МСК).
3.2. Участниками Олимпиады могут быть студенты II – IV курсов,
обучающиеся по специальности / направлению подготовки
«Перевод и переводоведение», а также студенты гуманитарных
специальностей и направлений подготовки, желающие
попрактиковаться в области перевода.
4. Порядок определения победителей Олимпиады
4.1. Победителями Олимпиады объявляются участники, показавшие
первый, второй и третий результат и занявшие, соответственно,
первое, второе и третье места.
4.2. Решение о победителях Олимпиады принимает жюри
Олимпиады не позднее 5 марта 2018 г.
4.3. По представлению жюри и решению Оргкомитета победители
награждаются дипломами. Все участники Олимпиады получают
электронные сертификаты.
5. Права участников Олимпиады
5.1. Участники имеют право подать апелляцию на результаты
Олимпиады в соответствии с Положением об апелляционной
комиссии.
5.2. Информация о победителях Олимпиады размещается на сайте
Института
филологии,
иностранных
языков
и
медиакоммуникации ИГУ и в ресурсе Олимпиады в срок до 5
марта 2018 г.

