
 

Положение  

о проведении Всероссийской открытой олимпиады по иностранным языкам 

(английский, французский, немецкий, русский как иностранный, китайский) 

среди учащихся общеобразовательных учебных учреждений и учреждений коррекционного 

и дистанционного обучения в рамках проекта «Доступная среда» 

 

1. Введение 

1.1. Учредители Всероссийской открытой олимпиады по иностранным языкам (далее – 

Олимпиада):  

– Комитет образования и науки Волгоградской области; 

– ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования»; 

– Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Волгоградский государственный университет»; 

– МОУ Гимназия № 5,   

– МОУ Гимназия № 1, 

– МОУ Лицей № 9, 

– МОУ Лицей № 8 «Олимпия», 

– ПЛУ «ЛИНГВИН».  

 

1.2.   Цели и задачи Олимпиады: 
 

 предоставить возможность обучающимся с особыми и ограниченными потребностями 

продемонстрировать результаты своей иноязычной деятельности; 

 выявить и поддержать одаренных учащихся и учащихся, заинтересованных в углубленном 

изучении иностранных языков, повысить мотивацию школьников при обучении иностранному 

языку с целью сохранения и развития интереса к изучаемому предмету; 

 способствовать развитию творческого потенциала учащихся и формированию 

индивидуальной образовательной траектории ученика через его вовлечение в иноязычную 

деятельность на уроках и во внеурочной среде; 

 способствовать изучению иностранного языка (английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский), литературы и культуры англо-, германо-, франко-, испаноязычных 

стран и Китая); 

 укрепить сотрудничество между российскими средними общеобразовательными и высшими 

профессиональными учреждениями в рамках внеклассной и аудиторной работы.  

 

2.  Общие положения 

2.1.   Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения олимпиады. 

2.2.   Участниками Олимпиады являются: 

 обучающиеся 5-7, 8-9 и 10-11 классов общеобразовательных учебных учреждений 

Волгоградской области; 

 обучающиеся 5-7, 8-9 и 10-11 классов учреждений коррекционного и дистанционного 

обучения: 

 студенты средних и высших образовательных учреждений; 

 учащиеся, изучающие китайский язык как второй от 0 до 2 лет обучения;  

 учащиеся, изучающие китайский язык как второй свыше 2 лет. 

2.3.  По итогам 2 тура Олимпиады устанавливается первое, второе и третье места по каждой 

категории обучающихся. Оргкомитет и жюри Олимпиады могут принять особое решение, 

касающееся поощрения участников с соответствующим обоснованием этого решения.   

 



 

3.  Сроки проведения Олимпиады 

3.1.  Олимпиада проводится с 15 декабря 2017 года по 30 января 2018 года на базе Волгоградского 

государственного университета в 2 тура: заочный (выполнение заданий в онлайн режиме за 

фиксированное время и сдача его к определенному сроку) и очный. Лучшие работы по итогам 2-го 

тура могут быть приглашены на одно из официальных мероприятий учредителей для 

награждения. 

3.2. Авторы и руководители работ, признанные лучшими на 2 туре, оповещаются по электронной 

почте, указанной при регистрации на 1м этапе. О точной дате, аудитории и времени награждения 

будет сообщено дополнительно на сайте олимпиады http://picvolsu.wixsite.com/conferences/contests-

olympiads, официальном сайте института ФиМКК ВолГУ http://lingva.volsu.ru/ и соцгруппе для 

абитуриентов института https://vk.com/lingvavolsu. Участие в награждении или иной способ 

получения наградных материалов обговаривается с оргкомитетом по электронной почте pic-

conference-metodica@bk.ru. 

3.3. Задания 1го тура олимпиады будут размещены в открытой электронной-образовательной 

среде института, о чем будет сообщено http://picvolsu.wixsite.com/conferences/contests-olympiads, 

официальном сайте института ФиМКК ВолГУ http://lingva.volsu.ru/ и соцгруппе для абитуриентов 

института https://vk.com/lingvavolsu в декабре 2017 г.  

3.4. Выполненные работы 1го тура будут автоматически отправлены на адрес электронной почты 

оргкомитета pic-conference-metodica@bk.ru по завершению задания - не позднее 10 января 2018 г. 

3.5. Задания 2го тура выполняются на базе вуза или одного из его партнеров в один из дней с 15 по 

30 января 2018 г. Подробная информация о 2м туре будет размещена после объявления 

результатов 1го тура. 

3.6. Аппеляции не принимаются и не рассматриваются.  

 

4.  Условия проведения Олимпиады  

4.1. На Олимпиаду принимаются работы обучающихся общеобразовательных учебных заведений 

любого типа. Конкурс проводится для учащихся 5-7,  8-9 и 10-11 классов. Участвовать также 

имеют право студенты средних и высших образовательных учреждений. 

4.2.  Для участия в олимпиаде  необходимо не позднее 10 января 2018 г. выполнить   задания 1 

тура по соответствующему языку и уровню  в электронной среде олимпиады 

http://i.volsu.ru/moo/course/view.php?id=83. 

4.3.  Информационные данные обязательно должны заполняться в ходе выполнения задания 

олимпиады: 

 полное наименование общеобразовательного учреждения (места обучения); 

 фамилия и имя участника; 

 класс; 

 адрес электронной почты конкурсанта; 

 фамилия, имя, отчество учителя/-лей с указанием должности;  

 адрес электронной почты учителя; 

 место работы учителя (если отличается от конкурсанта). 

4.4.   Состав жюри олимпиады утверждается  Оргкомитетом Конкурса.  

4.5.   Жюри олимпиады в своей деятельности руководствуется настоящим Положением.  

4.6. Правом оценивать поступившие на олимпиаду решенные задания и выносить решение о 

выявлении победителей обладает жюри олимпиады в составе: 

 Цыбанева В.А. – председатель конкурсной комиссии, заведующий кафедрой теории и 

методики преподавания  иностранных языков  ГАУ ДПО «Волгоградская государственная 

академия последипломного образования»; 



 Шамне Н.Л. – доктор филологических наук, профессор, директор Института филологии и 

межкультурной коммуникации Волгоградского государственного университета. 

 Елтанская Е.А. –  кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой  

иноязычной коммуникации ВолГУ. 

 Малетина О.А. –  кандидат филологических наук, доцент кафедры иноязычной 

коммуникации ВолГУ.  

 Малушко Е.Ю. – кандидат педагогических наук,  доцент кафедры английской филологии, 

заместитель директора ИФиМКК ВолГУ по информатизации образовательного процесса. 

 Цыбанев Н.П. – директор МОУ Гимназия №1. 

 Железнякова М.А. – директор МОУ Гимназия №5. 

 Жигульская И. В. - директор лицея МОУ Лицей №9. 

 Сакаева И.П. – зав.кафедрой иностранных языков МОУ Лицей №8 «Олимпия». 

 Жадько О.Н. - заместитель директора по  научной работе, заведующая учебной частью 

Центра дистанционного обучения, МОУ Лицей №8 «Олимпия». 

 Брылева В.А. – заместитель директора ПЛУ «ЛИНГВИН». 

4.7.   Определение победителей Олимпиады осуществляется жюри подсчетом правильных ответов 

по итогам 2-го этапа. 

4.8.   Участие в Олимпиаде бесплатное. 

4.9.   Представленные на олимпиаду работы не возвращаются. 

4.10.  Работы оцениваются по следующим критериям: 

 оригинальность работы, отсутствие плагиата; 

 в письме: наличие аргументации, развития темы, собственной позиции автора, полное 

раскрытие темы; 

 грамотность выполнения (отсутствие пунктуационных, грамматических, лексических, 

стилистических ошибок); 

 умение использовать адекватные языковые средства и знание сложных грамматических 

конструкций (в соответствующих языках и категориях учащихся). 

 

5. Подведение итогов Олимпиады 

5.1.   Все авторы-лауреаты награждаются электронными сертификатами участников Олимпиады с 

индивидуальным номером бланка. 

5.2.   Победитель и призеры награждаются грамотами с индивидуальным номером бланка. 

5.3. Учителя, подготовившие победителей и призёров, награждаются благодарственными 

письмами. 

 

 

По вопросам проведения Олимпиады обращаться:  

 

+7 903 373 18 14     Цыбанева Валентина Александровна, 

+7 902 311 55 82     Малетина Оксана Андреевна, 

+7 919 795 91 89     Малушко Елена Юрьевна (pic-conference-metodica@bk.ru). 


