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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Кафедра романо-германской филологии Института филологии, иностранных языков и
медиакоммуникации ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» в период с 6
апреля по 7 мая 2021г. проводит олимпиаду по французскому языку среди студентов
неязыковых направлений подготовки вузов г. Иркутска
Для участия приглашаются студенты 1-5 курсов неязыковых направлений подготовки
(бакалавриат, специалитет) вузов г. Иркутска, изучающие французский язык.
Количество участников от каждого вуза не ограничено.
Цели олимпиады: стимулировать изучение французского языка у студентов неязыковых
направлений подготовки (бакалавриат, специалитет); способствовать расширению
страноведческого кругозора студентов и повышению их лингвокультурной компетенции;
развитие олимпиадного движения.
Форма проведения олимпиады: заочная, с применением дистанционных технологий, в онлайн режиме, на платформе MOODLE. Олимпиада проводится в один (основной) этап, в
режиме личного первенства, для двух уровней владения французским языком.
Уровень А:

1) студенты, изучавшие французский язык в школе и имеющие в вузе
не более 4 часов французского языка в неделю в течение 1,5 лет;
2) студенты, не изучавшие французский язык в школе и имеющие в
вузе не более 4 часов французского языка в неделю в течение 1,5 лет.

Уровень В:

1) студенты, изучавшие французский язык в школе и имеющие более
4 часов французского языка в неделю;
2) студенты, изучающие французский язык в вузе в течение 1,5 лет (и
более) и имеющие более 4 часов французского языка в неделю.

Оргкомитет Олимпиады оставляет за собой право распределить участников на
соответствующие категории. Полный список участников по категориям А и В будет
выставлен в ресурсе Олимпиады до начала проведения первого этапа испытаний.

Тематика конкурсных заданий
Олимпиадные задания предусматривают контроль уровня владения французским языком
по следующим видам речевой деятельности: письмо, чтение, а также проверку
лингвострановедческих знаний. Материалы олимпиадных заданий объединены темой
«Учёба» («Les études») и затрагивают следующие вопросы:
 система образования (начальный, средний, высший уровни) Франции и России;
 виды обучения (очная и дистанционная формы);
 содержание обучения (лекции, семинары, сессия…).
Олимпиада содержит 3 конкурсные испытания:
 тест страноведческого характера в он-лайн режиме на платформе MOODLE (время
выполнения – 60 минут);
 понимание письменного текста в он-лайн режиме на платформе MOODLE (время
чтения и выполнения контролирующих заданий – 60 минут);
 письменная речь – письменное высказывание на заданную тему.
Каждый участник Олимпиады проходит все три конкурсных испытания.
Состав организационного комитета
Председатель:
Кузнецова Ольга Владимировна, декан факультета иностранных языков и
медиакоммуникации ФГБОУ ВО «ИГУ», кандидат филологических наук.
Члены оргкомитета:
Литвиненко Татьяна Евгеньевна, заведующая кафедрой романо-германской филологии,
доктор филологических наук, профессор.
Степанова Наталья Петровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры романогерманской филологии, доцент;
Саенко Ольга Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры романогерманской филологии;
Прием заявок на участие в олимпиаде осуществляется в он-лайн режиме в ресурсе
мероприятия на образовательном портале ИГУ BELCA с 23 марта по 5 апреля 2021 г.
(включительно) (прямой переход по ссылке: http://belca.isu.ru/course/view.php?id=29 
Создать учетную запись  Подтвердить участие в олимпиаде  Заполнить форму заявки
на участие) (обязательно). Форма заявки прилагается (см. Приложение 1). К заполненной
заявке необходимо приложить отсканированную копию студенческого билета.
Организационный взнос за участие в олимпиаде не предусмотрен.
Олимпиада по французскому языку среди студентов неязыковых направлений подготовки
вузов г. Иркутска будет проходить с 6 апреля по 7 мая 2021г. на образовательном портале
ИГУ BELCA.
Начало конкурсных испытаний: 6 апреля 2021г. в 10:00 в ресурсе олимпиады. Для входа
на образовательный портал ИГУ BELCA и для выполнения конкурсных заданий
необходимы Логин и Пароль, использованные участниками при оформлении заявки на
участие в олимпиаде. Подведение итогов: с 29 апреля по 6 мая 2021г.
Победители олимпиады – участники, показавшие лучшие результаты в категории А и
категории В, награждаются дипломами. Сертификаты выдаются всем участникам
олимпиады при условии прохождения всех испытаний.

Дипломы и сертификаты будут высланы на адреса электронной почты участников
олимпиады, указанные при регистрации в ресурсе олимпиады, после 7 мая 2021г.
Контактные данные оргкомитета
Кафедра романо-германской филологии:
тел. (3952) 24-27-98 (внутр. 179), е-mail: semainefr@mail.ru
Степанова Наталья Петровна, Саенко Ольга Анатольевна
Техническая поддержка:
Техническая поддержка ЦНИТ ИГУ, отдел мультимедийных и информационных
технологий: официальный сайт ресурса мероприятия:
http://belca.isu.ru/course/view.php?id=29
Дмитриев Алексей Сергеевич, программист, раб. тел.: (3952) 24-29-52 (внутр. 224105),
е-mail: belca@slovo.isu.ru
Ответственный за регистрацию:
Степанова Наталья Петровна, доцент кафедры романо-германской филологии.

