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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее  положение  о  проведении  Всероссийской  дистанционной  олимпиады  по

английскому  языку  для  студентов  1-2  курсов  технических  направлений  подготовки
образовательных  учреждений  высшего  образования  (далее  —  Олимпиада)  определяет
порядок организации и проведения Олимпиады студентов, её организационное, методическое
обеспечение,  порядок  участия  в  Олимпиаде  и  определения  победителей. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ОЛИМПИАДЫ
Инициаторами  и  организаторами  Всероссийской  дистанционной  олимпиады  по

английскому языку выступает  кафедра  иностранных языков ФГБОУ ВО «Новосибирского
государственного технического университета».

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ
Цель олимпиады:

 совершенствование  иноязычной  коммуникативной  компетенции  на  основе
применения знаний дисциплин общепрофессионального цикла.

Задачи олимпиады: 
 развитие логического мышления,  творческих способностей обучающихся на основе

межпредметных связей;
 вовлечение  обучающихся  технических  направлений  подготовки  в  олимпиадное

движение по английскому языку;
 повышение  мотивации  студентов  к  изучению  английского  языка  для

профессиональных целей;
 формирование  единой  образовательной  среды,  способствующей  активизации

совместной творческой деятельности преподавателей и обучающихся, обобщению и
распространению педагогического опыта.

4. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ
4.1.  Для  участия  в  Олимпиаде  приглашаются  студенты  1-2  курсов  образовательных

учреждений  высшего  образования,  обучающиеся  по  техническим  направлениям
подготовки.

4.2. Участие в олимпиаде индивидуальное, бесплатное.  
4.3. Общее количество участников Олимпиады не ограничено.



 
5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

5.1. Cрок проведения Олимпиады – с 28 ноября по 06 декабря 2018 года.
5.2. Прием заявок – с 25 октября по 20 ноября 2018 г.
5.3. Выполнение заданий Олимпиады (дистанционно) – с 28 по 30 ноября 2018 г. 
5.4. Оценка работ – с 01 по 04 декабря 2018 г.
5.5. Объявление итогов Олимпиады – 06 декабря 2018 г.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
6.1.  Олимпиада  проводится  дистанционно  на  программной платформе  электронной среды

обучения НГТУ DiSpace.
6.2.  Для  участия  в  олимпиаде  участнику  необходимо  прислать  заявку  по  форме  (см.

Приложение 1) до 20 ноября 2018 г. включительно. 
6.3.  Заявка на участие в олимпиаде высылается на электронный адрес кафедры иностранных

языков: kaf_injaz@corp.nstu.ru 
6.3. Участникам олимпиады высылается временный пароль для входа в систему DiSpace на

электронный адрес участника до 27 ноября. 
6.4.  Задания  Олимпиады  выполняются  дистанционно  в  установленное  время.  Время

выполнения  заданий  –  ограничено.  Задания  Олимпиады будут  доступны с  28  по  30
ноября 2018 г. включительно.

7. ОРГКОМИТЕТ и ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ
7.1. Общее руководство по организации и проведению олимпиады осуществляет Оргкомитет.
7.2. Оргкомитет Олимпиады:

 разрабатывает Положение об Олимпиаде;
 определяет порядок, форму, место и дату проведения Олимпиады;
 разрабатывает и утверждает содержание заданий и критерии их оценки;
 осуществляет прием заявок на участие в Олимпиаде;
 обеспечивает рассылку паролей и результатов участия в Олимпиаде;
 утверждает  образцы  дипломов  победителей,  образцы  сертификатов  участников

Олимпиады;
 составляет отчет о проведении Олимпиады.

7.3. Жюри:
 оценивает, анализирует, обобщает итоги Олимпиады;
 определяет победителей;
 оформляет итоговый протокол Олимпиады.

Координатор Олимпиады:
Шабунина Ксения Дмитриевна, преподаватель кафедры иностранных языков

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
8.1.  Олимпиадные задания нацелены на оценивание умений и навыков реализации знаний

общепрофессиональных  дисциплин  на  английском  языке  студентами  технических
направлений подготовки. 

8.2.  Олимпиадные  задания  включают  4  блока  заданий  различного  типа  (одиночный,
множественный выбор, соответствие, задания на вычисление, задания открытого типа).

8.3. Результаты заданий Олимпиады оцениваются по 100-бальной шкале:
1 блок заданий “Intelligent Grammar” оценивается максимально в 10 баллов.
2 блок заданий “Intelligent Scope” оценивается максимально в 30 баллов.
3 блок заданий “Intelligent Calculations” оценивается максимально в 30 баллов.
4 блок заданий “Intelligent Solutions” оценивается максимально в 30 баллов.

8.4. Время выполнения заданий – 120 минут.



8.5. Критерии оценки: 
1 место: 95-100 баллов; 
2 место: 88-94 балла; 
3 место: 80-87 баллов.

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 
9.1. Итоги Олимпиады подводит Жюри. Итоги Олимпиады оформляются протоколом. 
9.2.  Жюри  определяет  победителей  Олимпиады  из  участников,  набравших  наибольшее

количество баллов. 
9.3. Победители Олимпиады награждаются Дипломами I, II, III степеней. 
9.4.  Участники,  не  занявшие  призовые  места,  получают  электронные  сертификаты

участников. 
9.5. Информация об итогах Олимпиады и победителях  размещается на официальном сайте

кафедры иностранных языков https://ciu.nstu.ru/kaf/iya  06 декабря 2018 г.
9.6. Рассылка дипломов и сертификатов – с 07 по 16 декабря 2018 г.

https://ciu.nstu.ru/kaf/iya


Приложение 1

ЗАЯВКА на участие 
во Всероссийской дистанционной олимпиаде по английскому языку 

“Intelligent English”

1. Фамилия, имя, отчество
участника

(полностью)
2. Наименование

образовательного учреждения
(полностью)

3. Факультет, группа
4. Направление подготовки

(полностью)
5. e-mail
6. Контактный телефон
7. Дата

Положение утверждено на заседании кафедры иностранных языков 
протокол заседания №  10 от 27 сентября 2018 года.


