
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

           приказом ректора ВятГУ 

от                                     № 

 __________________ №_________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II Всероссийской олимпиады по иностранным языкам для 

магистрантов неязыковых направлений 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения II 

Всероссийской олимпиады по иностранным языкам для магистрантов неязыковых 

направлений (далее – Олимпиада) в ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет». 

1.2. Данная Олимпиада является ежегодным мероприятием, проводимым в 

октябре-ноябре каждого учебного года. 

1.3. Информация об Олимпиаде размещается на официальном сайте ВятГУ, в 

социальной сети «Вконтакте» и рассылается по электронной почте на кафедры 

университетов, осуществляющих подготовку магистрантов неязыковых 

направлений.  

1.4. Состав конкурсной комиссии, сроки и, при необходимости, 

финансирование проведения Олимпиады утверждаются приказом ректора ВятГУ. 

 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель Олимпиады – повышение уровня владения языковой компетенцией 

магистрантов в сфере профессионального общения на иностранном языке. 

2.2. Задачи Олимпиады: 

- привлечение магистрантов к научно-исследовательской деятельности в 

сфере профессионального общения на иностранном языке; 

- популярицазия иностранного языка как инструмента для общения и работы 

с иностранными партнерами; 

- развитие языковой практики магистрантов; 

- поддержание и развитие связей с университетами РФ в рамках 

мероприятий, направленных на расширение и использование иностранного языка. 

 

 

3. Условия участия и порядок проведения 

 

3.1. В Олимпиаде принимают участие магистранты неязыковых 

направлений, изучающие английский или/и немецкий языки. 

3.2. Сроки проведения Олимпиады определены: 
25.10.2018 – окончание приема заявок на участие в Олимпиаде; 



28.10.2018 с 10 часов 00 мин МСК – начало рассылки и выполнения заданий 

Олимпиады; 

28.10.2018 до 22 часов 00 мин МСК – окончание приема выполненных заданий 

Олимпиады; 

29.10.2018 – 5.11.2018 – экспертиза выполненных заданий Олимпиады; 

6.11.2018 – 9.11.2018 – подведение итогов Олимпиады; 

20.11.2018 – объявление победителей и призеров Олимпиады. 

3.3. Регистрация участников Олимпиады осуществляется в установленные в 

Положении сроки. Форма заявки от участников Олимпиады (Приложение 1) 

заполняется и отправляется на электронный адрес секретаря конкурсной комиссии 

sc.english@yandex.ru.  

3.4. В день проведения Олимпиады в 10.00 МСК задания высылаются на 

электронные адреса участников, которые были указаны в форме заявки. 

Выполненные задания Олимпиады принимаются обратно на адрес секретаря 

конкурсной комиссии до 22.00 МСК. Присланные позднее работы конкурсной 

комиссией не рассматриваются. Выполненные задания отправляются на 

электронный адрес секретаря Оргкомитета; в названии отправляемого файла 

участник указывает свои ФИО и добавляет «Олимпиада 2018», например «Иванов 

И.И., олимпиада 2018»; для выполненных бонусных заданий название файла будет 

следующим: «Иванов И.И, БЗ 1, 2018»  или «Иванов И.И., БЗ 2, 2018». При 

выполнении Бонусного задания 2 учитывается время его выполнения и отправки. 

3.5. Задания Олимпиады представлены в основных трех разделах:  

3.5.1. Раздел 1 – «задание: написание эссе»;  

3.5.2. Раздел 2 – «задание: текст + таблица «ЗУХ»»; 

3.5.3. Раздел 3 – «творческое задание: поэтический перевод стихотворения». 

3.6. Задания Олимпиады представлены в дополнительных двух разделах: 

3.6.1. Раздел «Бонусное задание 1» – написание эссе по теме; 

3.6.2. Раздел «Бонусное задание 2» – решение профессиональной задачи. 

3.7. Секретарь конкурсной комиссии шифрует и отправляет по электронной 

почте конкурсные работы на проверку членам конкурсной комиссии Оргкомитета в 

течение дня проведения Олимпиады.  

3.8. На заседании конкурсной комиссии Олимпиады каждый член 

конкурсной комиссии оценивает выполненную работу в соответствии с 

критериями, представленными в бланке экспертной оценки (Приложение 2), для 

бонусных заданий – в бланке экспертной оценки (Бонусные задания). 

 

 

4. Определение победителей  

 

4.1. Победителями считаются работы, набравшие в результате экспертизы 

наибольшее количество баллов (Приложение 2). 

4.2. Количество победителей Олимпиады определяется, исходя из уровня и 

качества конкурсных работ.  

4.3. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов её 

членов. 

4.4. Информация о прохождении экспертизы и результатах экспертизы (до 

момента их официального объявления) является конфиденциальной. Члены 

конкурсной комиссии не имеют права ее разглашать. 

4.5. Секретарь конкурсной комиссии составляет протокол решения 

конкурсной комиссии о результатах Олимпиады (далее – Протокол). Протокол 

mailto:sc.english@yandex.ru


подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии. Приложением к 

протоколу являются бланки экспертной оценки. 

4.6. На основании Протокола ректор университета издает приказ о 

победителях Олимпиады. 

4.7. Победителям и призерам Олимпиады присуждаются дипломы I, II и III 

степени. 

4.7.1. Предусматривается выдвижение конкурсных работ участников 

Олимпиады на разные номинации, которые определяются в ходе обсуждения с 

членами конкурсной комиссии Оргкомитета. 

4.7.2. Победителям и призерам бонусных заданий Олимпиады присуждаются 

дипломы I, II и III степени. 

4.7.3. По результатам Олимпиады объявляется официальный командный 

зачет. Вузы, чьи представители на Олимпиаде набрали наибольшее количество 

баллов в среднем, награждаются дипломами I, II и III степени. 

4.8. Преподавателям, участвующим в языковой подготовке участников 

Олимпиады, направляются благодарственные письма. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении II Всероссийской 

олимпиады по иностранным языкам для 

магистрантов неязыковых направлений 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

ОЛИМПИАДЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

Название вуза  

Название факультета  

Название направления 

обучения в магистратуре 

 

Изучаемый иностранный 

язык 

 

ФИО преподавателя 

иностранного языка 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

 

Адрес электронной почты 

(необходимо для отправки 

заданий олимпиады, а 

также дипломов) 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении II Всероссийской 

олимпиады по иностранным языкам для 

магистрантов неязыковых направлений 

 

 

БЛАНК ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

 

Участника Олимпиады ________________________ (указывается шифр работы) 

 
Раздел Критерий Описание Оценочная шкала Балл 

1 

задание: 

написание эссе 

 

Грамматика Отсутствие грамматических 

ошибок (видо-временные 

формы, порядок слов, 

артикль) 

0 баллов – критерий не отражен 

(задание не выполнено или не 

прошло проверку через 

антиплагиат) 

1 балл – критерий отражен слабо 

(задание выполнено меньше чем 

наполовину) 

2 балла – критерий отражен 

средне (задание выполнено 

наполовину) 

3 балла – критерий отражен в 

полной мере – задание выполнено 

полностью верно) 

0 

1 

2 

3 

Лексика Отсутствие лексических 

ошибок (орфография, 

употребление подходящих 

слов, учет стиля речи) 

0 

1 

2 

3 

Креативность Наличие творческого 

подхода (оригинальные идеи 

и мысли в содержании, 

употребление 

стилистических фигур) 

0 

1 

2 

3 

2 

задание: 

текст + таблица 

«ЗУХ» 

 

Грамматика Отсутствие грамматических 

ошибок (видо-временные 

формы, порядок слов, 

артикль) 

0 баллов – критерий не отражен 

(задание не выполнено или не 

прошло проверку через 

антиплагиат) 

1 балл – критерий отражен слабо 

(задание выполнено меньше чем 

наполовину) 

2 балла – критерий отражен 

средне (задание выполнено 

наполовину) 

3 балла – критерий отражен в 

полной мере – задание выполнено 

полностью верно) 

0 

1 

2 

3 

Лексика Отсутствие лексических 

ошибок (орфография, 

употребление подходящих 

слов, учет стиля речи) 

0 

1 

2 

3 

Креативность Наличие творческого 

подхода (оригинальные идеи 

и мысли в содержании, 

употребление 

стилистических фигур) 

0 

1 

2 

3 

3 

творческое 

задание: 

поэтический 

перевод 

стихотворения 

Наличие 

рифмы 

Рифма конечных строк 

стихотворения 

0 баллов – критерий не отражен 

(задание не выполнено или не 

прошло проверку через 

антиплагиат) 

1 балл – критерий отражен слабо 

(задание выполнено меньше чем 

наполовину) 

2 балла – критерий отражен 

средне (задание выполнено 

наполовину) 

3 балла – критерий отражен в 

полной мере – задание выполнено 

полностью верно) 

0 

1 

2 

3 

Соответствие 

содержания 

(смысла) 

оригиналу 

Отсутствие искажения 

смысла оригинала при 

переводе 

0 

1 

2 

3 

Креативность Творческий подход к 

выполнению задания 

(интересные 

художественные приемы) 

0 

1 

2 

3 

СУММА  

Примечание эксперта: 

 

 
Эксперт ______________________________________________________________ 

                           (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 

 

Дата подписания _____._____._______ 
 



БЛАНК ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

(БОНУСНЫЕ ЗАДАНИЯ) 

 

Участника Олимпиады ________________________ (указывается шифр работы) 

 
Раздел Критерий Описание Оценочная шкала Балл 

Бонусное задание 

1: 

Написание эссе 

 

Грамматика Отсутствие 

грамматических ошибок 

(видо-временные формы, 

порядок слов, артикль) 

0 баллов – критерий не отражен 

(задание не выполнено или не 

прошло проверку через 

антиплагиат) 

1 балл – критерий отражен 

слабо (задание выполнено 

меньше чем наполовину) 

2 балла – критерий отражен 

средне (задание выполнено 

наполовину) 

3 балла – критерий отражен в 

полной мере – задание 

выполнено полностью верно) 

0 

1 

2 

3 

Лексика Отсутствие лексических 

ошибок (орфография, 

употребление подходящих 

слов, учет стиля речи) 

0 

1 

2 

3 

Креативность Наличие творческого 

подхода (оригинальные 

идеи и мысли в 

содержании, употребление 

стилистических фигур) 

0 

1 

2 

3 

Бонусное задание 

2: 

Решение 

профессиональной 

задачи 

 

Скорость 

решения 

задачи 

Отметка о получении 

выполненного задания 

производится по времени 

получения электронного 

письма секретарем 

Олимпиады 

0 баллов – критерий не отражен 

(задание не выполнено или не 

прошло проверку через 

антиплагиат) 

1 балл – критерий отражен 

слабо (задание выполнено 

меньше чем наполовину) 

2 балла – критерий отражен 

средне (задание выполнено 

наполовину) 

3 балла – критерий отражен в 

полной мере – задание 

выполнено полностью верно) 

0 

1 

2 

3 

Правильность 

выполнения 

задания 

Соответствие 

предложенного варианта 

решения задачи 

правильному ответу 

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

СУММА  

Примечание эксперта: 

 

 
Эксперт ______________________________________________________________ 

                           (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 

 

Дата подписания _____._____._______ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


