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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет проведение лингвострановедческой 
олимпиады для школьников 9 - 1 1  классов общеобразовательных 
учреждений города (далее -  олимпиада) сроки проведения
олимпиады, определяет организационно-технологическую модель 
проведения олимпиады.

1.2. Организатором олимпиады является Центр Иностранных Языков 
(далее ЦИЯ) Комсомольского-на-Амуре государственного 
университета.

1.3. В олимпиаде принимают учащиеся 9, 10, 11 классов
общеобразовательных учреждений города, из числа школьников 
обучающихся в текущем учебном году.

1.4. Координатором является ЦИЯ.

2. Цель и задачи

2.1. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у
обучающихся лингвистических способностей и страноведческих знаний и 
всеобъемлющего интереса к англоязычным странам.

2.2. Основные задачи:

• Совершенствование всех видов речевой деятельности.
• Развитие речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и
учебно-познавательной компетенций.
• Развитие интереса к изучению английского языка, повышение

мотивации учащихся.
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• Выявление лингвистически одаренных учащихся.
• Активизация интеллектуального потенциала талантливых 

школьников.
• Удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся.

3. Порядок и сроки проведения

3.1. Участие в Олимпиаде бесплатное.
3.2. Для организации и проведения Олимпиады создается Оргкомитет.
3.3. В обязанности Оргкомитета входит:
• организация, проведение и подведение итогов Олимпиады.
• формирование состава жюри;
• разработка заданий Олимпиады, критериев оценки, требований к

организации и проведению Конкурса;
• кодирование (обезличивание) и декодирование работ участников;
• оформление и представление результатов Олимпиады.
3.4. Олимпиада проводится в 2 тура.

1 -  заочный тур, который включает в себя разноплановые задания 
лингвостранноведческой направленности, пройдет с 26.02.2020 по 
06.03.2020. Задания заочного тура будут размещены на странице ЦИЯ 
(https//knastu.ru/page/422) 26.02. с 11.00. Ответы присылаются в 
электронном виде на адрес flec@knastu.ru, в предложенной форме 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) и сопровождаются заявкой участника (ПРИЛОЖЕНИЕ 
1).

2 -  очный тур, включает устное выступление (презентация, доклад и 
пр.) в рамках темы «История и культура англоговорящих стран». Тур 
пройдет 18.03. 2020 в 14.30 по адресу Комсомольская 50, ауд. ауд 213.
3.5. Оценивание работ участников проводит жюри, состав которого 
утверждается распоряжением директора ЦИЯ.

4. Подведение итогов и награждение победителей.

4.1. Участники, набравшие по итогам первого тура не менее 70% правильно
выполненных заданий допускаются во второй (очный) тур.

4.2. Среди участников, по итогам 2-х туров, определяются победитель и
призеры.

4.3. Подведение итогов олимпиады и размещение результатов на странице
ЦИЯ (https//knastu.ru/page/422) в разделе «Олимпиада» будет 
осуществлено:

• 1 тур не позднее 12. 03.2020
• общие итоги не позднее 20.03.2020.
4.4. Победители и призеры награждаются дипломами и ценными призами.
4.5. Сертификаты участников рассылаются в электронном виде. Печатный

вариант сертификатов не предполагается.

mailto:flec@knastu.ru
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4.6. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются.

По всем вопросам можно обращаться: т. 24-11-15, Комсомольская 50, 
ауд. 220 (в рабочие дни с 10.00-15.00) или по эл. адресу flec@ knastu.ru.

Ведущий специалист ЦИЯ 
СОГЛАСОВАНО 
Директор ЦИЯ

Е.А. Кортун 

И.В. Щербакова

mailto:flec@knastu.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Заявка участника

1. ФИО (полностью).
2. Возраст.
3. Общеобразовательное учреждение.
4. Класс.
5. ФИО учителя
6. Контактные данные участника: телефон, email.
7. Контактные данные учителя: телефон, email.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Бланк ответов (заочный тур)
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Writing
(шрифт New Times Roman 12. Интервал 1.5.) 

Отправить на адрес: flec@knastu.ru не позднее 06.03. 2020
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Требования к устному ответу 2 тура.
1. Продолжительность выступления 3-5 минут. Рабочий язык -  

английский.
2. При сопровождении сообщения визуальной информацией 

(презентация) необходимо:
• использовать максимальное пространство экрана (слайда);
• дизайн должен быть простым и лаконичным;
• оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части;
• слайды могут иметь монотонный фон или фон-градиент;
• для фона желательно использовать цвета пастельных тонов;
• цветовая гамма текста должна состоять не более чем из двух-трех 

цветов;
• необходимо учитывать сочетаемость по цвету фона и текста;
• белый текст на черном фоне читается плохо.
3. При оценивании высказывания будут учитываться:
• языковая грамотность
• отчетливое произношение
• последовательность и четкость
• оригинальность изложения


