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ПОЛОЖЕНИЕ
о IV Всероссийской заочной олимпиаде по иностранному языку
для студентов профессиональных образовательных организаций
How many languages you know –that many times you are a person."
Johann Wolfgang von Goethe
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение о проведении IV Всероссийской заочной олимпиады по
иностранному языку для студентов образовательных организаций среднего
профессионального образования (далее — Олимпиада) определяет порядок
организации и проведения Олимпиады студентов, её организационное, методическое
обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей.
2. УЧРЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАДЫ
2.1. Интернет - издание «Профобразование» (свидетельство о регистрации СМИ
ЭЛ № ФС 77 - 54950 от 08.08.2013 г.)
2.2. Профконкурс-молодежная редакция профобразования (свидетельство о
регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 55893 от 07.11.2013 г.)

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ
Олимпиада проводится по английскому и немецкому языкам. Основными целями и
задачами олимпиады являются:
• оценка качества подготовки студентов СПО в области иностранного языка;
• формирование современной поликультурной личности;
• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов СПО;
• повышение роли иностранного языка в образовательном процессе, воспитании,
развитии личности, профессиональной ориентации;
• развитие способностей по самостоятельному приобретению знаний, умений,
навыков, интуиции и ускорение процесса перехода от обучения к самообучению;
• создание условий для интеллектуального и творческого развития участников
олимпиады.
4. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ
4.1 В Олимпиаде могут принять участие студенты всех курсов дневной формы
обучения, обучающиеся по программам ПССЗ или ПКРС;
4.2. Принимаются только индивидуальные работы.
4.3. Общее количество участников Олимпиады не ограничено.
5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
Олимпиада проводится в три этапа, аналогичных по содержанию.
1 этап: с 01 по 30 октября 2017 г.
2 этап: с 01 по 30 ноября 2017г.
3 этап: с 01 по 30 декабря 2017 г.
Каждый участник может принять участие в любом из этапов.
Прием заявок – с 1 октября по 25 декабря 2017 г. Прием готовых работ – до 30.12.2017 г.
Подведение итогов:
1этап: 10-15 ноября
2 этап: 10-15декабря
3 этап: 10-15 января.
Внимание! Прием заявок прекращается в 15.00 Мскв 25 декабря 2017 г.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ.
Олимпиада проводится заочно, на сайте http://профконкурс.рф«Профконкурс»
молодежная редакция профобразования.
Для участия в олимпиаде участнику необходимо зарегистрироваться на сайте
http://профконкурс.рф
Заявка на участие в олимпиаде и копия документа об оплате орг.взноса высылается
на электронный адрес: coordinator_konkursa@mail.ru
В течении 5 дней участнику высылается задание, которое он должен выполнить и
отправить на адрес coordinator_konkursa@mail.ru в течение 48 часов с момента
отправки задания.
7. ЗАЯВКА УЧАСТНИКА.
Заявка участника оформляется НЕПРИКРЕПЛЁННЫМ ФАЙЛОМ (пишется в
тексте письма) СТРОГО по образцу. Заявка отправляется самим участником со
своего электронного адреса.
Пример:
Тема письма: Иванов А.И. олимпиада по английскому языку.
Текст письма:
1. Фамилия, имя, отчество участника;
2. Наименование учебного заведения: (в формате ГБОУ СПО «Московский
многопрофильный колледж г. Москва).
3. Код и наименование специальности /рабочей профессии.
4. Подтверждение орг. взноса для получения диплома победителя/участника (200
руб.): (скриншот/ скан квитанции). Варианты оплаты организационного
взноса: http://профконкурс.рф/index/0-5

8. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТЫ.
В структуру Олимпиады включены задания по следующим видам речевой
деятельности и аспектам языка:
- чтение
- грамматика
- эссе
- понимание речи на слух
- деловая документация
Задания Олимпиады представлены в 10 вариантах, равнозначных по количеству
заданий, содержанию лексико-грамматического материала и уровню сложности.
Каждому участнику достается 1 вариант, произвольно выбранный экспертной группой.
На выполнение работы отводится 48 часов с момента отправки заданий по
электронной почте. Задания, отправленные участником на проверку позже указанного
срока, не принимаются и экспертами не рассматриваются. Участнику выдается
сертификат без указания набранных баллов.
Каждый участник присылает на проверку ТОЛЬКО ОТВЕТЫ, оформленные в
УКАЗАННОМ ФОРМАТЕ:
Вариант №…
I. Текст и вопросы к прочитанному тексту
II. Грамматика - полный текст задания со вставленными и обязательно выделенными
подчеркиванием глагольными формами.
III. Деловая документация – заполненный документ на указанную в задании тему.
IV.
Эссе: полный текст эссе на указанную в задании тему.
V.
Аудирование. Передача в письменной форме
основного содержания
услышанного, с элементами анализа и выводами.
Ответы присылаются ПРИКРЕПЛЕННЫМ ФАЙЛОМ в формате MICROSOFT
WORD, шрифт TIMES NEW ROMAN, кегль 12, интервал – полуторный, на адрес
coordinator_konkursa@mail.ru В теме письма указывается вариант работы, ФИО
участника.
В названии файла указать вариант и ФИО участника. ВНИМАНИЕ! НАЗВАНИЕ
ФАЙЛА БУДЕТ УКАЗАНО В ИТОГАХ ОЛИМПИАДЫ. ЕСЛИ ВЫ НЕПРАВИЛЬНО
НАЗОВЕТЕ ФАЙЛ, ТО НЕ СМОЖЕТЕ НАЙТИ СЕБЯ В СПИСКЕ УЧАСТНИКОВ!
В файле работы указываются: ФИО участника, ФИО руководителя, наименование
образовательной организации : (в формате ГБОУ СПО «Московский многопрофильный
колледж г. Москва), , наименование и код специальности /профессии СПО, вариант
задания. Далее – текст ответа в указанном выше формате.
ВНИМАНИЕ!
Неправильно оформленные ответы не принимаются и оцениваются в 0 баллов.
Участник получает сертификат.
9. ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ОЛИМПИАДЫ:
Координатор Олимпиады:
Коновалова Лариса Борисовна, ЭСМИ «Профобразование»,зам.гл.редактора.
Эксперты Олимпиады – члены ред.совета ЭСМИ «Профобразование»
10. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ.
Каждое задание оценивается по 10-бальной шкале, исходя из правильности и полноты
ответов. Максимальное количество баллов – 50.
1 место – участники, набравшие 49-50 баллов
2 место - участники, набравшие 45-47 баллов
3 место - участники, набравшие 40 -44 баллов.

ВНИМАНИЕ!
Победителей конкурса мультимедийных презентаций «Страны изучаемого языка
– 2017» ждет приятный сюрприз. Для этого им необходимо в заявке указать
ссылку на итоги конкурса и на свою работу.
11. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Итоги подводятся и публикуются в открытом доступе на сайте http://профконкурс.рф/
каждый месяц.
1этап: 10-15 ноября
2 этап: 10-15декабря
3 этап: 10-15 января.
12. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМА УЧАСТНИКА / ПОБЕДИТЕЛЯ
(ПРИЗЕРА)
Порядок получения диплома участника /победителя будет объявлен в ИТОГАХ
ОЛИМПИАДЫ.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

ВНИМАНИЕ!!!
Ответы принимаются не позднее 48 часов с момента отправки заданий.
Ответы, отправленные позже указанного времени из-за сбоя в работе
Интернета не принимаются! Пожалуйста обеспечьте резервный способ выхода
в Интернет.
Организаторы Олимпиады не анализируют и не комментируют присланные
работы.
В Итогах Олимпиады будет указано только место и общее количество баллов
победителей и призеров.
Всю ответственность за правильность и своевременность отправки заявок и
ответов несут участники Олимпиады.
Победители IV Всероссийского конкурса мультимедийных презентаций на
иностранном языке «Страны изучаемого языка – вчера, сегодня, завтра»
необходимо указать ссылку на работу на сайте Профконкурс.

