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Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи вузовской олимпиады по 

английскому языку для абитуриентов, порядок ее проведения. 

1. Общие положения 

1.1. Вузовская олимпиада по английскому языку для абитуриентов (далее - 

Олимпиада) учреждается ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет им. К. Минина» (далее — НГПУ им. К. Минина). 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- выявление и развитие у обучающихся познавательного интереса и творческих 

способностей к иностранному языку; 

- определение и развитие интеллектуальных, познавательных способностей, 

широты кругозора обучающихся, глубины их знаний;  

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, в том числе 

оказание содействия в их интеллектуальном развитии, социальной ориентации и 

продолжении образования;  

- совершенствование работы с обучающимися по ориентации их на профессиях, 

связанных с изучением иностранных языков. 

 2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

2.1. Тексты заданий Олимпиады разрабатываются предметно-методической 

комиссией Олимпиады. 

2.2. Вопросы и задания Олимпиады, адресованные участникам двух возрастных 

групп, учитывают разную степень изученности отдельных содержательных линий 

предмета. 

2.3. Олимпиадные задания разрабатываются в соответствии с содержанием 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования по 

предмету иностранный язык (английский), в том числе программ углубленного изучения 

языка. 

2.4. Олимпиада проводится среди учащихся 9-11 классов. 

2.5. Олимпиада проводится в один тур в онлайн-формате с применением 

аппаратно-программного комплекса. 

2.6. Дата проведения Олимпиады 22.01.2023 г. Время проведения с 10.00. до 11.45. 

2.7. Общее время, отводимое для выполнения всех заданий Олимпиады, составляет 

1 час 45 минут. Количество попыток выполнения заданий — 1 попытка. 

2.8. Проверка выполнения заданий осуществляется автоматически, на подведение 

итогов отводится три рабочих дня, с 23.01.2023 г. по 25.01.2023 г. включительно. 

3. Руководство и методическое обеспечение Олимпиады 



3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляется 

оргкомитетом. 

3.2 В состав оргкомитета входят: председатель, заместитель председателя, члены 

оргкомитета. 

3.3. Оргкомитет: 

- определяет порядок и сроки проведения Олимпиады; 

- формирует предметно-методическую комиссию для научно-методического 

обеспечения Олимпиады из числа преподавателей кафедр: иноязычной профессиональной 

коммуникации и теории и практики иностранных языков и лингводидактики НГПУ им. К. 

Минина; 

- формирует состав жюри; 

- определяет проверку конкурсных работ участников Олимпиады; 

- организует награждение победителей и призеров Олимпиады; 

- осуществляет деятельность по информационной поддержке Олимпиады. 

3.4. Предметно-методическая комиссия: 

- своевременно разрабатывает тексты конкурсных заданий Олимпиады; 

персональную ответственность за содержание конкурсных заданий Олимпиады, их 

конфиденциальность несет председатель предметно-методической комиссии; 

- определяет критерии оценки конкурсных работ; 

- обеспечивает качественную проверку конкурсных работ участников Олимпиады; 

- составляет итоговый рейтинг конкурсантов и дает представления в оргкомитет на 

награждение победителей и призеров; 

- представляет в оргкомитет в 10-дневный срок со дня завершения Олимпиады 

итоговые и аналитические отчеты. 

4. Участники Олимпиады 

Участниками Олимпиады являются учащиеся 9-11 классов общеобразовательных 

учреждений. 

5. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей 

5.1. Победители и призёры Олимпиады определяются оргкомитетом Олимпиады по 

каждой из параллелей учащихся. 

5.2. Победителями Олимпиады признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

5.3. Победители Олимпиады будут награждены дипломами победителей. Все 

участники Олимпиады получат сертификаты участников. Итоги Олимпиады будут 

размещены на сайте НГПУ. 



5.4 Участники Олимпиады, занявшие места с 1 по 5 места, получают 

дополнительные баллы к поступлению согласно таблице:  

Место Балл к поступлению 

1 10 баллов 

2 9 баллов 

3 8 баллов 

4 7 баллов 

5 6 баллов 

Остальные участники получают по 5 дополнительных баллов. 

6. Условия и особенности проведения Олимпиады в онлайн-формате с 

применением аппаратно-программного комплекса 

6.1. При проведении Олимпиады учтены санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19), утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30 июня 2020 года № 16. 

6.2. Олимпиада проводится в онлайн-формате на портале открытого образования 

Мининского университета http: //mooc.mininuniver.ru/. Для участия в Олимпиаде требуется 

регистрация участника на портале и запись на курс. 

6.3. Инструкция для регистрации и авторизации участников Олимпиады 

размещена на портале открытого образования Мининского университета в разделе 

Помощь и доступна для скачивания по ссылке 

http://drive.google.com/file/d/1517SK8nINB4Ljsg-otoMekmBIRPiLkhg/view . 

Для записи на курс на витрине портала следует выбрать курс «Олимпиада по 

Английскому языку» и кликнуть по ссылке «Записаться на курс». 

6.4. Аппартатно-программный комплекс, необходимый для прохождения 

конкурсных испытаний должен включать следующее: 

- персональный компьютер, моноблок или ноутбук; 

- операционные системы Windows (7 и выше), Unix; 

- наличие Интернет-соединения со скоростью, позволяющей работать в 

онлайн-формате; 

- устройство для воспроизведения звука. 

6.5. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и 

самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, 

http://drive.google.com/file/d/1517SK8nINB4Ljsg-otoMekmBIRPiLkhg/view


использование посторонней помощи (родителей (законных представителей), педагогов, 

поиск информации в сети Интернет, книгах, сотовом телефоне). 


