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Утверждаю 

Директор Филиала МГУТУ  

им. К.Г. Разумовского в г. Омске 

__________________Н.Н. Боженко 

«_____»_______________2012 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЛИМПИАДЕ 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (АНГЛИЙСКОМУ) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об олимпиаде обучающихся по английскому языку 

(далее - Положение) определяет порядок организации и проведения Олимпиады по 

английскому языку (далее - Олимпиада), еѐ организационно-методическое 

обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определение победителей и призеров. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании»; Федерального закона Российской Федерации «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании»; «Порядка проведения 

олимпиад школьников», утвержденного приказом Министерства Образования и 

Науки России 22.10.2007 г. № 285 с изменениями и дополнениями. 

1.3. Основными целями Олимпиады являются: 

-  расширение кругозора учащихся по направлению «Страноведение»,  

-  выявление, развитие у обучающихся творческих способностей и повышение 

познавательного интереса учащихся к углубленному изучению английского языка; 

-  создание оптимальных условий для выявления, поддержки одаренных детей и 

распространение, популяризация знаний в области иностранного языка и 

страноведения; 

-  всестороннее развитие интересов, общеучебных навыков учащихся;  

-  активизация и подведения итогов работы научных обществ, школьных  кружков, 

факультативов; 

-  привлечение одаренных школьников к ранней исследовательской деятельности;  

-  развитие у школьников аналитических навыков,  

-  развитие умения устанавливать межпредметные связи, применять полученные 

знания на практике;  

-  ориентация школьников на продолжение обучения в филиале ФГОУ ВПО 

«МГУТУ» в г. Омске после окончания школы. 

-  привлечение преподавателей и студентов филиала к активной работе со 

школьниками и обучающимися в образовательных учреждениях начального и 

среднего профессионального образования. 

1.4. Организаторами Олимпиады выступает кафедра «Общественных наук» филиала 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского в г. Омске. 
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1.5. К участию в Олимпиаде допускаются учащиеся 9-11 классов 

общеобразовательных школ, студенты учебных заведений начального, среднего и 

высшего профессионального образования по любому направлению подготовки. 

Олимпиада проводится: 

 для учащихся 9-11 классов и начального профессионального образования - на 

основе общеобразовательных программ основного общего образования без 

требования углубленного изучения иностранного (английского) языка. 

 для студентов учреждений среднего и высшего профессионального 

образования на основе программы уровня бакалавриата. 

1.6. Информация о проведении Олимпиады, правилах участия и итогах Олимпиады 

является открытой и размещается на сайте филиала МГУТУ им. К. Г. Разумовского 

в г. Омске (http://www.roszitlp.3dn.ru). 

1.7. Финансовое обеспечение Олимпиады производится из средств университета. 

Плата за участие в Олимпиаде не взимается. 

1.8. Олимпиада проводится в два тура: 1 тур – заочный, 2 тур - очный. 

1.9. Письменные работы и файлы с ответами на задания не возвращаются и хранятся 

в течение 1 месяца со дня подведения итогов 2 тура олимпиады. 

 

2. Организация работы исполнительных органов Олимпиады 

 

Координацию, организационно-методическое обеспечение и проведение олимпиады 

осуществляют Организаторы Олимпиады. 

Для проведения Олимпиады по обществознанию Организатор олимпиады создает 

оргкомитет, методическую комиссию и жюри Олимпиады. 

2.1. Оргкомитет Олимпиады: 

-    устанавливает сроки проведения Олимпиады; 

-    определяет форму проведения Олимпиады и осуществляет еѐ организационно-

методическое обеспечение; 

-    рассматривает конфликтные ситуации; 

-    обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

-    формирует состав методической комиссии и жюри Олимпиады из числа опытных 

и квалифицированных ППС  кафедры «Общественных наук» филиала МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского в г. Омске и утверждается приказом директора филиала; 

-    рассматривает совместно с методической комиссией и жюри олимпиады 

апелляции участников Олимпиады и принимает окончательное решение по 

результатам их рассмотрения; 

-    утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

-    награждает победителей и призеров Олимпиады. 

2.2. Методическая комиссия Олимпиады: 

-    разрабатывает методические рекомендации по проведению Олимпиады; 

-    вносит предложения в оргкомитет по составу жюри; 

-    разрабатывает материалы олимпиадных заданий; 

-    разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий; 

2.3. Жюри Олимпиады: 

-    проводит проверку результатов работ участников олимпиады; 

-    готовит протоколы результатов Олимпиады; 

-    определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады;. 

 

 

http://www.roszitlp.3dn.ru/
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3. Порядок и сроки организации и проведения Олимпиады 

 

3.1. В Олимпиаде могут принимать участие обучающиеся 9 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений и обучающиеся образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования. 

3.2. Размещение объявления о проведении Олимпиады и Положения производится 

на сайте филиала МГУТУ им. К. Г. Разумовского в г. 

Омске(http://www.roszitlp.3dn.ru) не позднее, чем за 1 месяц до окончания 1 тура. 

3.3. Олимпиада проводится в два тура. 

Первый тур олимпиады проводится заочно до 30 марта 2012 года. 

Второй тур олимпиады проводится очно 28 апреля 2012 года. Ко II туру 

допускаются победители и призеры I тура. 

3.4. Задания 1 тура олимпиады выкладываются на сайте филиала МГУТУ им. К. Г. 

Разумовского в г. Омске(http://www.roszitlp.3dn.ru) не позднее, чем за 1 месяц до 

окончания 1 тура, задания 2 тура – за месяц до даты проведения 2 тура. 

 

 

4. Порядок участия в Олимпиаде 

 

4.1. Задания первого (заочного) тура олимпиады доступны на сайте филиала МГУТУ 

им. К. Г. Разумовского в г. Омске (http://www.roszitlp.3dn.ru) в формате Word 2003. 

4.2. Выполненные задания первого (заочного) тура принимаются в электронном 

формате Word 2003 на почтовый ящик english_mgutu_omsk@mail.ru и в печатном 

виде в кабинете 306 филиала МГУТУ им. К. Г. Разумовского в г. Омске до 30 марта 

включительно. Оформление и форматирование произвольное, кегль не меньше 12. 

Творческий подход (фото, картинки, графики, презентации и т.п.) приветствуется. 

4.3. Расписание проведения второго тура олимпиады доступно после 24 апреля на 

сайте филиала МГУТУ им. К. Г. Разумовского в г. Омске. 

 

 

5. Критерии оценивания 

 

5.1. Количество заданий первого тура – 14. 

5.2. Максимальное количество баллов по первому туру – 140. Максимальное 

количество баллов за одно задание 1 тура – 10. 

5.3. Критерии оценивания заданий 1 тура в порядке убывания важности: 

правильность, полнота, творческий подход, оформление. 

5.4. Задания 2 тура представляют собой краткий рассказ на предложенные (и 

определенные за месяц до даты проведения 2 тура) темы общебытового и 

страноведческого характера. 

5.5. Критерии оценивания заданий 2 тура: понятность, правильность, 

коммуникативное соответствие (понимание того, что говоришь, интонационно 

живое оформление речи, умение ответить на простые вопросы по теме, активное 

участие в беседе). 

5.6. Форма проведения 2 тура – круглый стол участников (выступления и вопросы 

по теме от организаторов и других участников). 

6. Определение победителей и призеров Олимпиады 

 

http://www.roszitlp.3dn.ru/
http://www.roszitlp.3dn.ru/
http://www.roszitlp.3dn.ru/
mailto:english_mgutu_omsk@mail.ru
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6.1. Проверка поступивших работ участников 1 тура Олимпиады осуществляется 

жюри Олимпиады в течение 1 недели от даты окончания приѐма работ. 

6.2. Итоговые результаты 1 тура Олимпиады - список победителей и призеров, 

утвержденные оргкомитетом Олимпиады, будут размещены на главной странице 

сайта филиала МГУТУ им. К. Г. Разумовского в г. Омске после 9 апреля 2012 года. 

6.3. Участники 1 тура, занявшие призовые места, получают грамоты в кабинете 306 

филиала МГУТУ им. К. Г. Разумовского в г. Омске.  

6.4. Призѐры и победители 1 тура, желающие принять участие во втором (очном) 

туре олимпиады 28 апреля 2012 года, извещают о своѐм намерении оргкомитет 

олимпиады не позднее, чем 16 апреля 2012 года включительно по электронной 

почте или лично (кабинет 306). Шаблон заявки участника 2 тура доступен здесь. 

6.5. Результаты второго тура олимпиады и награждение победителей дипломами 

подводятся в течение 2 часов в день проведения 2 тура. 

Победителям Олимпиады присуждаются 1, 2, 3 места и вручаются дипломы. 

6.6. В образовательные учреждения направляются благодарственные письма о 

поощрении преподавателей, представивших участников Олимпиады.  

 

7. Права участников Олимпиады 

 

7.1. Регистрация и выполнение олимпиадных заданий означает согласие участника 

Олимпиады со всеми пунктами данного Положения. 

7.2. После объявления результатов, участники Олимпиады имеют право подать 

апелляцию. Порядок подачи и рассмотрения апелляции регламентируется 

Положением об апелляции. 

 

8. Права организаторов олимпиады. 

 

8.1. Организаторы Олимпиады вправе не принять к рассмотрению письменные 

работы первого (заочного) тура и заявки на участие во втором (очном) туре, 

поступившие позднее оговоренных в данном Положении сроков. 

8.2. Организаторы Олимпиады вправе в одностороннем порядке менять сроки 

проведения туров Олимпиады, извещая участников не позднее, чем за 5 дней до 

определенной даты. 

8.3. Организаторы олимпиады вправе (при малом количестве участников) 

объединять на очном туре разновозрастных участников в одну группу, учитывая при 

этом возрастные особенности каждого. Круглый стол в таком случае будет общим, а 

присуждение призовых мест будет осуществляться отдельно в каждой возрастной 

группе (учащиеся школ, студенты). 

 

Зав. кафедрой  

Общественных наук                                                                         Е.В. Скрипкина 

 

 

Согласовано: 

Зам. директора по УиВР                                                                   Г.А. Домащенко 


