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1 Область применения 
 

Положение об олимпиаде ВГУ по английскому языку для школьников (далее - 
Положение) определяет порядок проведения олимпиады, ее статус, цели и задачи, 
организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии учащихся.  

Олимпиада проводится факультетом романо-германской филологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Воронежский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ВГУ»). Партнерами ВГУ в 
проведении Олимпиады являются Кембриджский ресурсный центр и Центр приема 
кембриджских экзаменов в Воронеже.  

 

2 Нормативные ссылки 
 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России 04.04.2014 №267 «Об утверждении Порядка 
проведения олимпиад школьников»; 

Приказ Минобрнауки России 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования»; 

Устав ФГБОУ ВО «ВГУ». 
 

3 Общие положения 
 

3.1  Целью олимпиады по английскому языку для школьников (далее - Олимпиада) 
является выявление талантливых учащихся, добившихся высоких результатов в сфере 
изучения английского языка, и их ориентация на продолжение образования в ВГУ. 

3.2  Основными задачами Олимпиады являются: 
- развитие способности школьников осуществлять иноязычное речевое общение, 
сформированной на уровне средней школы, и формирование новых компетенций в сфере 
изучения английского языка; 
- формирование умений самостоятельной учебно-познавательной деятельности по 
изучению иностранных языков;  
- привитие интереса к творческой деятельности в области лингвистики;  
- содействие в профессиональной направленности школьников в области лингвистики и 
ориентация их на продолжение образования в ВГУ; 
- расширение взаимодействия ВГУ со школами и учреждениями дополнительного 
образования в сфере лингвистики с целью расширения возможностей для поддержки 
одаренных детей и оказания содействия в их иноязычном развитии. 
3.3 Решение вопросов, связанных с организацией и проведением Олимпиады 
обеспечивается исполнительными органами олимпиады: оргкомитетом и жюри. 
3.4 В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе учащиеся 9-11-х классов. 
Плата за участие в Олимпиаде не взимается. 
3.5 Олимпиада является массовой и открытой. Информация о проведении Олимпиады, 
порядке участия в ней, об итогах, победителях и призерах является открытой и 
размещается на сайте ВГУ, сайте факультета РГФ. 
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 4 Организация работы исполнительных органов Олимпиады 
 
4.1 Для проведения Олимпиады создается оргкомитет и жюри, одной из задач которых 
является реализация права учащихся на участие в олимпиадном движении. 
Персональный состав оргкомитета и жюри формируется из числа квалифицированных 
сотрудников факультета РГФ Воронежского госуниверситета.   
4.2 Оргкомитет Олимпиады: 
 - устанавливает регламент и сроки проведения Олимпиады;  
- утверждает требования к проведению Олимпиады;  
- готовит материально-техническое обеспечение; 
- разрабатывает материалы заданий Олимпиады, критерии оценки выполненных заданий; 
- формирует состав жюри Олимпиады; 
 - утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 
- награждает победителей и призеров; 
- рассматривает совместно с жюри апелляции участников Олимпиады. 
4.3 Жюри Олимпиады: 
- проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий; 
- определяет кандидатуры победителей и призеров; 
- рассматривает совместно с оргкомитетом апелляции участников Олимпиады. 
 

              5 Порядок проведения Олимпиады 

 
5.1 Олимпиада проводится по заданиям, подготовленным оргкомитетом. 
5.2 Учащиеся, желающие принять участие в Олимпиаде, должны зарегистрироваться 

на сайте ВГУ, РГФ.  
5.3 Олимпиада проводится в три этапа. Первый этап – отборочный, проводится в заочной 
форме с применением дистанционных образовательных технологий (онлайн, через 
Интернет); второй – отборочный, проводится очно в письменной форме в ВГУ, третий этап 
– заключительный, проводится очно в устной форме в ВГУ. 
К участию во втором туре допускаются участники, набравшие наибольшее количество 
баллов в первом туре. К участию в третьем, финальном, конкурсе Олимпиады 
приглашаются участники, набравшие наибольшее количество баллов во втором туре. 
Участники Олимпиады должны явиться на второй и финальный этапы конкурса в 
указанное в расписании время в аудиторию, выделенную для проведения Олимпиады, 
опоздавшие не допускаются к участию в Олимпиаде.  
5.4  Допуск в аудиторию проведения очных туров Олимпиады осуществляется при 

наличии паспорта. 
5.5 Члены оргкомитета и жюри: 
-  выдают участникам тексты заданий; 
- проводят инструктаж по правилам выполнения работы; 
- обеспечивают дисциплину при проведении Олимпиады. 
5.6 Время, отведенное на выполнение заданий, определяется решением оргкомитета и 
объявляется участникам Олимпиады. 
5.7 Сведения об авторах работ зашифровываются. Работы проверяются без указания на 
авторство. 
5.8 За каждое выполненное задание выставляется оценка в баллах. Общее количество 
баллов, набранное участником, вносится в итоговую таблицу результатов.  Список 
победителей и призеров Олимпиады утверждается оргкомитетом Олимпиады. 
Информация об олимпиаде размещается на электронном пространстве организатора 
Олимпиады и его партнеров. 

http://www.vsu.ru/
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5.9 Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами и призами от 
факультета РГФ ВГУ, а также получают подарки от партнеров - Кембриджского ресурсного 
центра и Центра приема кембриджских экзаменов в Воронеже. 
 

 6 Инструкция для участников Олимпиады 
 

6.1 Во время выполнения заданий первого тура Олимпиады не разрешается: 
- пользоваться любыми справочными материалами; 
- пользоваться помощью других лиц; 
- проходить тест более одного раза (в случае повторного прохождения теста 
засчитываются только баллы, набранные при первоначальном выполнении теста). 
6.2 Во время второго и третьего туров Олимпиады не разрешается: 
- разговаривать; 
- пользоваться любыми справочными материалами; 
- пользоваться мобильными телефонами (мобильный телефон должен быть отключен во 
время проведения теста и устного задания). 
 
 
 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                    О.О. БОРИСКИНА 
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