
КнАГТУа ■

МИНОБРНАУКИ

Федеральноегосуда 
бюджетное образователь 
высшего профессиональн 
«Комсомол ьский-на-Амуре

технический унив
(Ф ГБО У ВПО «ICi

ПОЛОЖЕНИЕ

1. К о м сом ол ьс к- и а-А м у ре

Г О международной олимпиаде 
«Английский язык в мировом 
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1 Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
отбора школьников и профессионально ориентированной молодёжи 
Хабаровского края к обучению в ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», а также степень 
языковой подготовки студентов 1-2 курсов неязыковых направлений высших 
учебных заведений, её организационно-методическое обеспечение, порядок 
участия и определения победителей в 2015-2016 учебном году.

1.2 Основными целями и задачами олимпиады являются: формирование 
осознанной мотивации обучаемых к овладению английским языком; 
привлечение внимания выпускников школ и лицеев к неязыковым 
направлениям подготовки ФГБОУ ВПО «КнАГТУ»; выявление обучаемых, 
владеющих английские языком на уровне, достаточном для участия в 
иноязычной коммуникативной деятельности, в том числе профессиональной; 
удовлетворение потребности обучаемых в адекватной оценке уровня их 
я з ы ко во й подгото в к и .

1.3 Конкурс проводится ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», Гуманитарным 
факультетом, кафедрой «Иностранные языки».

2 Порядок организации и проведения олимпиады

2.1 График проведения олимпиады согласовывается с руководством ФГБОУ 
ВПО «КнАГТУ».

2.2 Финансовое обеспечение олимпиады осуществляется за счет средств 
лицевого счёта ГФ (кафедры «Иностранные языки»).



2.3 Для организационно-методического обеспечения олимпиады 
создается организационный комитет из ведущих преподавателей кафедры 
« И н о с тр а н н ы е я з ы к и ».

2.4 Организационный комитет:
-  формирует график проведения олимпиады;
-  рассматривает и утверждает отчет но результатам олимпиады;
- определяет состав жюри.
2.5 В состав жюри включены: декан гуманитарного факультета, 

заведующий кафедрой «Иностранные языки», ведущие преподаватели кафедры 
«Иностранные языки» ФГБОУ В ПО «КнАГТУ».

2.6 Жюри:
-  разрабатывае т форму и порядок проведения испытаний;
-  разрабатывает тексты заданий;
-  проверяет и оценивает выполнение заданий участниками;
- определяет победителей;
-  представляет отчет в предметную комиссию.

3 Порядок участии в олимпиаде и определения победи гели

3.1 В олимпиаде могут принимать участие студенты 1-2 курсов 
неязыковых направлений высших учебных заведений, учащиеся 10-11 классов 
общеобразовательных средних школ и лицеев,' учащиеся образовательных 
учреждений среднего профессионального образования Хабаровского края, а 
также иностранные граждане, обучающиеся в образовательных учреждениях г. 
Комсомол ьека-на-Амуре.

3.2 Олимпиада проводится в очной и дистанционной формах в два этапа.
11ервый этан (очный). Задания, подлежащие выполнению:
-  аудирование;
-  задание на нахождение и исправление ошибок в деловом письме;
-  задание па восстановление реплик диалога из заданных слов / фраз;
- письменный (литературный) перевод текста аннотации с английского 

языка на русский (со словарем), объем -  800 печатных знаков, средняя степень 
сложности.

Среди участников олимпиады выявляются лучшие в количестве 10 
человек, которые получают право участвовать во втором этапе.

Первый этап олимпиады проводится 3 марта 2016 года в г. Комсомольск- 
на-Амуре, ФГБОУ В110 «КнАГТУ», 4 корпус, аудиториях 505, 507. Начало: в 
15.10.

Второй этап: проводится с 10 по 31 марта 2016 года в дистанционной 
форме. Информация о сроках второго этапа и теме задания будет сообщена 
дополнительно участникам, прошедшим первый этап. Второй этап носит 
творческий характер и предполагает написание эссе на тему «Английский язык 
в мире и в моей жизни». Для участия во втором этапе олимпиады необходимо 
направи ть эссе на заданную тему на указанный в письме электронный адрес.



По всем вопросам проведения олимпиады обращаться в ауд. 312/4 
КнАГТУ (кафедра «Иностранные языки»), по тел. (4217)241167, 89098886997.

Ответственный за проведение - Шароватова Светлана Алексеевна, канд. 
пед. наук, доцент кафедры «Иностранные языки».

Запись участников будет проводиться ежедневно (кроме субботы и 
воскресенья) с 9.00 до 15.00 с 1 февраля до 29 февраля включительно по тел. 
(4217)241167, 89098886997 или присылается заявка на электронную почту 
translated knastu.m * пометкой «Олимпиада». В заявке указывается ФИО 
участника, образовательное учреждение, курс/класс и контактная информация 
(телефон или электронный адрес).

3.3 Итоги олимпиады будут подведены 23 марта 2016 года и размещены 
на страничке кафедры «Иностранные языки» ( https:/7knasti r ru /p a n e /4 13) в 
разделе «Конкурсы».

3.4 По итогам олимпиады присуждаются призовые места (1, II, III, а также 
победа в номинациях); победители награждаются дипломами, грамотами и 
ценными подарками.

Конкурсанту, занявшему первое место, начисляется 5 баллов.
Конкурсанту, занявшему второе место, начисляется 4 баллов.
Конкурсанту, занявшему третье место, начисляется 3 баллов.
Индивидуальные достижения участников, призеров и победителей будут 

учитываться мри приеме на обучение в КнАГТУ по направлению «Перевод и 
переводоведение» (см. информацию на портале абитуриента КнАГТУ 
hitps://аbit.knastu.ru/'v po bak 22).

3.5 Дипломы и свидетельства олимпиады подписываются членами 
предметной комиссии и заверяются печатью вуза.

3.6 Условия олимпиады и результаты проведения олимпиады 
публикуются на официальном сайте ФГБОУ ВГ10 «КнАГТУ».

3.7 Апелляции по результатам олимпиады не принимаются.

Зав. кафедрой ИЯ ЕЛО. Першина

СОГЛАСОВАНО 

Декан ГФ

Начальник отдела организации 
профориентации и набора студентов


