
 

  

 

  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный  

технический университет» 

(ФГБОУ ВО «КнАГТУ») 
 

РЕГЛАМЕНТ  

 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

   

 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящий регламент интернет-олимпиады (далее Олимпиада) 

определяет порядок организации и проведения Олимпиады, определения её 

победителей и призеров.  

1.2 Основными целями и задачами Олимпиады являются: повышение 

престижа языкового образования среди учащихся общеобразовательных 

школ региона; выявление талантливых и способных учащихся, умеющих 

грамотно и образно излагать мысли и чувства на английском языке;  

повышение уровня подготовки абитуриентов, поступающих в КнАГТУ на 

обучение по приоритетным направлениям подготовки и специальностям;  

формирование у учащихся гражданственности, патриотизма, воспитание 

чувства уважения к малой Родине, сопричастности к проблемам города, 

региона;  развитие творческого потенциала учащихся, активное вовлечение 

их в научно-исследовательскую деятельность; поддержка мотивации 

учащихся к овладению иностранным языком. 

1.3 Олимпиада проводится социально-гуманитарным факультетом 

(СГФ) ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

 

2 Порядок организации и проведения Олимпиады 

 

2.1 График проведения Олимпиады согласовывается с руководством 

ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

2.2 Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет 

средств лицевого счёта СГФ. 

2.3 Для организационно-методического обеспечения Олимпиады 

создается методическая комиссия из ведущих преподавателей кафедры 

 

 

интернет-олимпиады по 

лингвострановедению  

 



«Лингвистика и межкультурная коммуникация». Состав методической 

комиссии: 

- Шунейко Александр Альфредович, доктор филологических наук, 

профессор кафедры «Лингвистика и межкультурная коммуникация»; 

- Иванов Антон Анатольевич, кандидат культурологии, доцент 

кафедры «Лингвистика и межкультурная коммуникация»; 

- Лопатина Ольга Ивановна, старший преподаватель кафедры 

«Лингвистика и межкультурная коммуникация». 

2.4 Методическая комиссия: 

- формирует график проведения Олимпиады; 

- рассматривает и утверждает отчеты по результатам Олимпиады; 

- определяет состав жюри; 

- представляет отчет о результатах Олимпиады в отдел организации 

профориентации и рекламы (ООПР)  ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

2.5 В состав жюри включены ведущие преподаватели кафедры 

«Лингвистика и межкультурная коммуникация» ФГБОУ ВО «КнАГТУ»: 

- Шушарина Галина Алексеевна, кандидат филологических наук, 

доцент, заведующая кафедрой «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация»; 

- Чибисова Ольга Владимировна, кандидат культурологии, доцент 

кафедры «Лингвистика и межкультурная коммуникация»; 

- Лопатина Ольга Ивановна, старший преподаватель кафедры 

«Лингвистика и межкультурная коммуникация». 

2.6 Жюри Олимпиады: 

- разрабатывает форму и порядок проведения испытаний; 

- разрабатывает тексты заданий; 

- проверяет и оценивает выполнение заданий участниками; 

- определяет победителей; 

- проводит анализ выполненных участниками заданий; 

- представляет отчет в методическую комиссию. 

 

3 Порядок участия в Олимпиаде и определения победителя 

 

3.1 К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся 7-11 классов 

средних общеобразовательных школ, образовательных организаций среднего 

профессионального образования Хабаровского края. 

3.2 Олимпиада проводится в заочной форме с 19 января по 31 января 2017 г.  

3.3 Олимпиадные задания размещаются на сайте университета в 

разделе «Объявления» социально-гуманитарного факультета ФГБОУ ВО 

«КнАГТУ» (https://knastu.ru/gf/ads) в срок до 19 января 2017 г.  

3.4 Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе 

общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях основного общего 

и среднего (полного) общего образования (далее – олимпиадные задания), а 

именно: тест на выбор правильного ответа по страноведению англоязычных 

стран; сочинение. 

https://knastu.ru/gf/ads


3.5 Для участия в Олимпиаде необходимо по электронной почте в 

установленные сроки (с 19 января по 31 января 2017 г.) предоставить 

следующие документы: 

- заявка на участие в интернет-олимпиаде; 

- ответы на предлагаемые задания и сочинение. 

Заявка и ответы на задания выполняются в текстовом редакторе 

Microsoft Word. В качестве имени файла указывается фамилия участника 

русскими буквами. Файл заявки и файл с ответами на задания высылаются 

вложением в электронное письмо по адресу lmk@knastu.ru. 

Заявка на участие в Олимпиаде должна включать ФИО участника, 

полное наименование образовательного учреждения, контактные данные 

(адрес электронной почты, телефон). 

3.6 Требования к оформлению сочинения: объем сочинения – 140-150 

слов, текстовый редактор Word, шрифт Times New Roman, 14 кегль, абзацный 

отступ – 1,25; междустрочный интервал – 1,5; поля страницы: 3 см слева, по 

2 см с остальных сторон; первая строка в тексте сочинения – название 

сочинения (выравнивание – по центру); вторая строка – текст сочинения 

(выравнивание – по ширине страницы); отдельными файлами к сочинению 

прилагаются файлы рисунков и фотографий (не более трёх).  

3.7 Требования к содержанию сочинений: 

- уникальность: сочинение должно быть написано самостоятельно. 

Каждое сочинение будет проверено на совпадение текста на других ресурсах 

Интернета, и снято с рассмотрения, если обнаружится плагиат.  

- грамотность: каждое сочинение будет прочтено преподавателем 

английского языка. Язык сочинения – английский. Наличие синтаксических 

и/или грамматических ошибок будет влиять на оценку сочинения; 

- толерантность: не будут приниматься к рассмотрению сочинения с 

признаками экстремизма или иным содержанием, противоречащим закону 

РФ. 

3.8 Подведение итогов Олимпиады и размещение результатов на сайте 

университета (https://knastu.ru/entrants/olympiad) с 1 по 12 февраля 2017 г. 

3.9 Победители и призеры Олимпиады определяются Положением о 

Региональной университетской олимпиаде «Университетский олимп» 

(ознакомиться с Положением можно на сайте КнАГТУ 

https://knastu.ru/entrants/olympiad).  

3.10 Дипломы и сертификаты участников подписываются 

председателем жюри олимпиады.  

3.11 Условия Олимпиады и результаты проведения Олимпиады 

публикуются на официальном сайте ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

3.12 Апелляции по результатам Олимпиады не принимаются. 

 

 

Зав. кафедрой ЛМК                                                           Г.А. Шушарина 
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