
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Кафедра «Иностранные языки» ФГБОУ ВО «КнАГУ» в рамках декады английско-
го языка «Наука. Технологии. Изобретения. Инновации» 28 марта 2018 года 
проводит Международную олимпиаду “Science & art” (на английском языке). 

 
Цели конкурса: 

 формирование осознанной мотивации обучаемых к овладению англий-
ским языком; 

 выявление обучаемых, владеющих английским языком на уровне, доста-
точном для участия в иноязычной коммуникативной деятельности, в том 
числе профессиональной; 

 удовлетворение потребности обучаемых в адекватной оценке уровня  их 
языковой подготовки. 
 

Условия участия 

В олимпиаде могут принимать участие студенты 1-2 курсов неязыковых 
направлений и специальностей ВУЗов, учащиеся ССУЗов Хабаровского края, а 
также иностранные граждане. Количество участников не ограничено. 

Конкурс проводится в очной форме, в один этап.  

Задания, подлежащие выполнению: 

 аудирование (заполнение пропусков недостающей информацией в 
виде цифры, слова или словосочетания); 

 задание на нахождение и исправление ошибок в деловом письме; 

 задание на восстановление реплик диалога из заданных слов / 
фраз; 

 письменный (литературный) перевод текста аннотации с англий-
ского языка на русский (со словарем), объем – 800 печатных знаков. 

Олимпиада проводится 28 марта 2018 года. Место проведения − г. Ком-
сомольск-на-Амуре, ФГБОУ ВО «КнАГУ», 4 корпус, аудитория 403. Начало: в 
15.10. 

Рабочие языки: английский.  

Участие в конкурсе бесплатное! 

 



 
Оценка конкурсных работ и награждение 

Оценка конкурсных работ осуществляется в следующем порядке: 

За каждый верный ответ конкурсант получает определенное количество бал-
лов, затем баллы суммируются.  

Работы студентов ССУЗов и ВУЗов оцениваются отдельно. По результатам кон-
курса выбираются три победителя из каждой образовательной категории. 

По желанию комиссии могут быть учреждены номинации.  

Итоги олимпиады будут подведены 04 апреля 2018 года и размещены на 
страничке кафедры «Иностранные языки» в разделе «Конкурсы». 

Победители награждаются дипломами победителей. Участники получат сер-
тификаты участников. Все дипломы и сертификаты размещаются на страничке 
конкурса в электронном виде. 

 
Требования к участникам 
 

Заявки на участие в олимпиаде следует отправлять на электронный ад-
рес: Sharovatova.SA@email.knastu.ru. В электронном письме обязательно долж-
на быть указана тема: Международная олимпиада “Science & art”. 

       По интересующим вопросам можно также обращаться по адресу: 681013, 
Россия, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 50, 
ФГБОУ ВО КнАГУ, кафедра «Иностранные языки», учебный корпус 4, ауд. 312. 

 Контактная информация: e-mail: Sharovatova.SA@email.knastu.ru. 

 Ответственный за проведение конкурса  Шароватова Светлана Алексе-
евна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры «Иностранные 
языки». 
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Приложение 1 
 

Заявка на участие  
в Международной олимпиаде “Science & art” 

(на английском языке)  
 

1 ФИО участника (полно-
стью) 

 

2 Курс, группа  

3 Наименование образова-
тельного учреждения 
(полностью) 

 

4 ФИО научного руководите-
ля (полностью), должность, 
ученая степень  

 

5 E-mail   
6 Почтовый адрес организа-

ции 
 

 

 


