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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ 

«ЕВРАЗИЙСКАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА» 

 

1. Общие положения 

Положение о межрегиональной Олимпиаде школьников «Евразийская лингвистическая 

олимпиада» (далее – Положение) определяет порядок проведения межрегиональной 

олимпиады для школьников, ее организационно-методического обеспечения, отбора 

победителей и призеров. 

Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада» 

проводится совместно Московским государственным лингвистическим университетом, 

Иркутским государственным лингвистическим университетом, Дальневосточным федеральным 

университетом, Сибирским федеральным университетом, Новосибирским национальным 

исследовательским государственным университетом, Челябинским государственным 

университетом, Нижегородским государственным лингвистическим университетом, 

Забайкальским государственным университетом, Пятигорским государственным 

лингвистическим университетом, Алтайской государственной педагогической академией 

(Письма организаторов олимпиады прилагаются). 

В целях комплексного решения вопросов организационного, нормативного и 

методического обеспечения олимпиады эти организации заключают Договор учредителей. 

Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 «Порядка проведения олимпиад школьников», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1006 от 11.11.2010 г. 

1.2. Основными целями и задачами Межрегиональной олимпиады школьников 

«Евразийская лингвистическая олимпиада» (далее – Олимпиада) являются: 

 выявление  и создание условий для поддержки одаренных школьников и абитуриентов; 

 развитие творческой инициативы и интереса к образовательному процессу; 

 усиление мотивации к углубленному изучению иностранных языков; 

 развитие общеобразовательного кругозора учащихся; 

 пропаганда научных знаний; 

 привлечение внимания школьников к изучению социально-экономических, 

политических, правовых и культурных аспектов развития современного мира; 

 активизация работы профессоров и преподавателей вузов со школьниками; 

 расширение путей взаимодействия средней и высшей школы; 

 способствование к созданию комфортного мотивационного пространства для будущего 

профессионального выбора; 

 содействие воспитанию ценностных ориентаций у школьников. 
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1.3. Решение вопросов, связанных с организацией и проведением Олимпиады, обеспечивается 

исполнительными органами Олимпиады: оргкомитетом, методическими комиссиями и жюри.  

1.4. Олимпиада проводится для школьников 7 - 11-х классов средних общеобразовательных 

учебных учреждений. 

1.5. Олимпиада для школьников проводится по иностранным (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский) языкам по заданиям, составленным на основе примерных 

основных общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования (далее олимпиадные задания). 

1.6. Олимпиада является массовой и открытой. Информация о проведении Олимпиады и 

порядке участия в ней, об итогах Олимпиады, о победителях и призерах является открытой и 

размещается на сайте: http://www.linguanet.ru/Solimpiada в соответствующем разделе. 

1.7. Финансовое обеспечение Олимпиады производится из средств организаторов олимпиады. 

Плата за участие в Олимпиаде не взимается. 

 

2. Организация работы исполнительных органов Олимпиады 
2.1. Для организации, методического и иного обеспечения и проведения Олимпиады 

формируется Центральный организационный комитет Олимпиады (оргкомитет), Центральная 

методическая комиссия и Центральное жюри, куда входят представители организаций-

учредителей олимпиады, а также других заинтересованных организаций (академических и 

научно-исследовательских институтов, предприятий-работодателей). 

 Срок полномочий Центрального оргкомитета, Центральных предметных методических 

комиссий и Центрального жюри - один год. 

2.2. Организация работы и делопроизводства исполнительных органов Олимпиады строится на 

основе соблюдения прав личности и государственных требований к проведению олимпиад с 

возможностью последующего участия победителей и призеров в конкурсе при поступлении в 

вуз. 

2.3. Центральный Оргкомитет Олимпиады: 

 устанавливает регламент и сроки проведения олимпиады; 

 обеспечивает организацию, методическое и иное обеспечение и проведение Олимпиады; 

 формирует составы центральных методических комиссий и жюри Олимпиады;  

 формирует состав центральной апелляционной комиссии Олимпиады;  

 рассматривает совместно с центральной методической комиссией и центральным жюри 

апелляции участников Олимпиады и принимает окончательные решения по результатам 

их рассмотрения;  

 устанавливает квоты на участие в очном этапе олимпиады, квоты победителей и 

призеров; 

 утверждает список победителей и призеров Олимпиады;  

 награждает победителей и призеров Олимпиады;  

 обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте проведения 

Олимпиады, составе участников, победителях и призерах; 

 устанавливает перечень региональных площадок олимпиады; 
 обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

 представляет в Совет олимпиад отчет по итогам проведения Олимпиады в соответствии 

с утвержденной Советом олимпиад формой отчетности;  

 осуществляет иные функции в соответствии с положением об Олимпиаде.  

2.4. Центральное жюри Олимпиады: 

 проводит проверку результатов письменных работ и других видов испытаний 

участников олимпиады, оценивает их результаты;  

 определяет кандидатуры победителей и призеров олимпиады;  

 рассматривает совместно с оргкомитетом и методической комиссией апелляции 

участников олимпиады;  
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 вносит предложения в оргкомитет по вопросам, связанным с совершенствованием 

организации и проведения олимпиады; 

 осуществляет иные функции в соответствии с положением об Олимпиаде.  

2.5 Центральные методические комиссии по иностранным языкам: 

 разрабатывают и утверждают материалы конкурсных заданий Олимпиады для 

предварительного и заключительного этапов; 

 разрабатывают критерии и методики оценки выполненных заданий всех этапов 

олимпиады; 

 представляют в Центральный оргкомитет Олимпиады предложения и рекомендации по 

организации, методическому обеспечению и проведению Олимпиады; 

 публикуют решения олимпиадных заданий и другие методические материалы;  

 осуществляют иные функции в соответствии с Положением об Олимпиаде. 

2.6. Для организационного, методического и финансового обеспечения олимпиады 

организации-учредители создают Оргкомитеты и жюри на региональных площадках: Москва, 

Барнаул,  Владивосток, Иркутск, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Пятигорск, 

Челябинск, Чита.  

2.6.1. Оргкомитеты: 

 разрабатывают программу мероприятий межтурнирной работы с участниками 

олимпиады на своей региональной площадке; 

 формируют жюри по иностранным языкам  для проверки заданий олимпиады и 

выявления победителей и призеров Олимпиады; 

 осуществляют шифровку работ и передачу их предметным жюри; 

 представляют на рассмотрение в Центральное жюри списки победителей и призеров 

заключительного этапа олимпиады; 

 представляют отчет о проведении олимпиады в Центральный Оргкомитет; 

 обеспечивают взаимодействие с Центральным Оргкомитетом. 

2.6.2. Жюри: 

 участвуют в непосредственном проведении олимпиады; 

 проверяют олимпиадные задания совместно с Центральным жюри; 

 представляют в оргкомитет список победителей и призеров Олимпиады; 

 рассматривают совместно с оргкомитетом апелляции участников осуществляют иные 

функции в соответствии с положением об Олимпиаде. 

 

3. Порядок проведения Олимпиады 
3.1. Олимпиада включает в себя два обязательных этапа:  

- первый этап - отборочный, который проводится в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий в период с 11 ноября 2013 г. по 15 января 2014 г.; 

- второй этап -  заключительный, который поводится в очной форме в период с 1 февраля по 31 

марта 2014 г. К участию в заключительном этапе допускаются победители и призеры 

отборочного этапа. 

3.2. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица, обучающиеся в 
образовательных учреждениях и осваивающие программы среднего (полного) общего 

образования. 

3.3. Олимпиада проводится по заданиям, подготовленным методическими комиссиями по 

иностранным языкам. Конкретные виды заданий определяет Центральное жюри на основании 

подготовленных комиссиями материалов. 

3.4. Учащиеся, желающие принять участие в Олимпиаде, должны зарегистрироваться как 

участники Олимпиады на сайте. 

3.5. При регистрации на участника Олимпиады оформляется регистрационная карточка, где 

указываются фамилия, имя, отчество, класс, полный домашний адрес, телефон и иные 

необходимые личные данные.  

3.6. Регистрация участников отборочного этапа проводится в дистанционной форме. 
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3.7. Списки победителей, призеров отборочного этапа публикуются на сайте: 

http://www.linguanet.ru//Solimpiada/). После объявления результатов каждого из этапов 

участники Олимпиады могут подать апелляцию. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

регламентируется Положением об апелляции. 

3.8. Участники заключительного этапа Олимпиады должны явиться в указанное в расписании 

время в аудиторию, выделенную для проведения соответствующей Олимпиады. Опоздавшие на 

Олимпиаду и лица, не прошедшие регистрацию, к участию в Олимпиаде не допускаются. 

3.9. Допуск в здание, в котором проводится Олимпиада, производится по паспорту или 

свидетельству о рождении. 

3.10. Члены оргкомитета, методических комиссий, жюри, сотрудники секретариата Олимпиады, 

дежурящие в аудитории: 

 выдают участникам бланки письменных работ; 

 проводят инструктаж по правилам заполнения бланков, выполнения работы и 

оформления ее результатов; 

 обеспечивают дисциплину при проведении Олимпиады. 

3.11. Время, отведенное на выполнение заданий, определяется решением Центрального 

оргкомитета Олимпиады и объявляется участникам Олимпиады. 

3.12. Участникам Олимпиады может быть разрешен выход из аудитории, где она проводится, 

не более чем на 5-7 минут в сопровождении дежурного по аудитории; работа на период 

отсутствия участника должна быть сдана члену оргкомитета, жюри, дежурящему в аудитории, 

сотруднику секретариата Олимпиады, на ней проставляется время отсутствия участника. 

3.13. После завершения выполнения заданий или в случае окончания времени, выделенного на 

их выполнение, участник Олимпиады сдает работу члену оргкомитета, жюри, сотруднику 

секретариата Олимпиады, дежурящему в аудитории. 

3.14. Участники Олимпиады обязаны соблюдать тишину и порядок в аудитории. 

3.15. Запрещается пользоваться какими-либо материалами, за исключением выданных членами 

оргкомитета. Не допускается использование мобильных телефонов, других электронных 

устройств и средств связи. При нарушении данного правила участники лишаются права 

участвовать в Олимпиаде. В протоколе фиксируется факт нарушения дисциплины и 

проставляется оценка «0 баллов». 

3.17. Сведения об авторах работ зашифровываются. Работы проверяются без указания на 

авторство. Письменные задания передаются членам жюри в зашифрованном виде и не могут 

быть расшифрованы вплоть до момента определения победителей и призеров Олимпиады. 

3.18. За каждое выполненное задание (блок заданий) выставляется оценка в баллах. Возможно 

снижение балла за задание, если оно выполнено частично. В конце работы проставляется общее 

количество баллов, которое вносится в протокол проведения Олимпиады. 

 

4. Порядок определения победителей и призеров Олимпиады 
4.1. Победителями и призерами отборочного этапа Олимпиады считаются участники, 

показавшие лучшие результаты. К участию в заключительном этапе Олимпиады для учащихся 

7 - 11-х классов допускаются только победители и призеры отборочного этапа Олимпиады. 
Победителями заключительного этапа Олимпиады считаются участники Олимпиады, 

награжденные дипломами 1-й степени. Призерами заключительного этапа Олимпиады 

считаются участники олимпиады, награжденные дипломами 2-й и 3-й степени. 

4.2. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам заключительного этапа 

Олимпиады. 

4.3. Участники заключительного этапа Олимпиады, награжденные дипломами 1-й, 2-й и 3-й 

степени, получают дипломы победителей и призеров Олимпиады. 

4.4. Списки победителей и призеров каждого этапа определяются Центральным жюри 

олимпиады и утверждаются Центральным оргкомитетом Олимпиады. 
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4.5. Количество победителей каждого этапа Олимпиады не может превышать 5 % от общего 

количества участников отборочного этапа. Общее количество победителей и призеров каждого 

этапа Олимпиады не может превышать 35% от общего количества участников этапа. 

4.6. Дипломы победителей и призеров Олимпиады подписываются председателем 

Центрального оргкомитета Олимпиады. 

 

5. Права участников Олимпиады  
5.1. Представление списков победителей и призеров Олимпиады в Российский совет олимпиад 

школьников, размещение информации о победителях и призерах Олимпиады на официальном 

сайте Олимпиады осуществляется в срок до 10 апреля 2014 г.  

5.2. Согласно действующему законодательству, победителям и призерам Олимпиады по 

иностранному языку могут быть предоставлены льготы при поступлении в высшие учебные 

заведения на специальности (направления подготовки) в соответствии с профилем Олимпиады. 


