
ПОЛОЖЕНИЕ 

о V областной олимпиаде по страноведению Великобритании для учащихся 

10-11 классов 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок и условия проведения 

V Областной олимпиады по страноведению Великобритании для учащихся 10-11 

классов, изучающих английский как первый и как второй иностранный язык (далее 

– Олимпиада). 

1.2. К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся 10-11 классов школ. 

2. Цели и задачи олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в целях совершенствования 

профориентационной работы среди учащихся 10-11 классов школ в целях 

повышения интереса к стране изучаемого языка и мотивации изучения английского 

языка. 

2.2. Задачи олимпиады: 

развитие творческих способностей и познавательной активности учащихся; 

повышение социальной активности школьников, создание условий для 

самореализации; 

предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, 

выходящем за рамки образовательного учреждения и региона; 

выявление творчески одаренных детей; 

обеспечение учащимся возможности заработать баллы для поступления в 

ВятГУ: победители олимпиады получают дополнительные 8 баллов; призёры – 6 

баллов; участники – 1 балл. 

3. Учредители и организаторы олимпиады 

3.1. Учредитель олимпиады – ВятГУ. 

3.2. Организатор олимпиады – кафедра иностранных языков и методики 

обучения иностранным языкам. 

4. Оргкомитет олимпиады 

4.1. Состав оргкомитета олимпиады: 

Председатель оргкомитета – Буторина Г.Г., доцент кафедры иностранных 

языков и методики обучения иностранным языкам. 

Заместитель председателя оргкомитета олимпиады – Бояринцева С.Л., 

доцент кафедры иностранных языков и методики обучения иностранным языкам. 

 Секретарь оргкомитета олимпиады – Машкина Е.Н., старший лаборант 

кафедры иностранных языков и методики обучения иностранным языкам. 

5. Условия и порядок участия в олимпиаде 

5.1. К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся 10-11 классов школ. 

5.2. Сроки проведения Олимпиады – 20.04.2018. Заявки на участие в 

Олимпиаде принимаются до 15.04.2018. Заявку на участие в конференции 

необходимо составить по форме (Приложение) и отправить отдельным файлом 

(Фамилия И.О. Заявка IV ООССША.doc) на адрес kaf_inmo@vyatsu.ru  (Машкиной 

Екатерине Николаевне) с пометкой «Олимпиада по страноведению англоязычных 

стран. 

5.3. Олимпиада проходит в два тура (с получасовым перерывом). 
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К участию в первом туре допускаются все, приславшие заявки на участие в 

олимпиаде до 15 апреля 2018 г. Первый тур проводится в виде письменного теста 

по страноведению англоязычных стран на английском языке. Время проведения 

теста 30 минут. 

К участию во втором туре допускаются участники, набравшие в первом туре 

необходимое число баллов. Второй тур олимпиады проводится в форме 

интеллектуальной игры «Своя игра» на английском языке. 

Итоги олимпиады подводятся непосредственно по окончании второго тура. 

5.4. По итогам конкурса жюри определяются победители (I, II, III место) и 

призёры. Квота на число призовых мест не устанавливается. Конкурсанты, не 

вошедшие число победителей и призёров, получают сертификаты участников. 

Преподавателям – научным руководителям победителей, призёров и конкурсантов 

вручаются благодарственные письма. 


