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о проведении Всероссийской олимпиады по иностранным языкам среди студентов 

неязыковых факультетов вузов Российской Федерации 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

24-26 апреля 2019 года на базе факультета иностранных языков ФГБОУ ВО 
«Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» состоится 
всероссийский этап Всероссийской олимпиады по иностранным языкам среди студентов 
неязыковых факультетов вузов Российской Федерации (далее – Олимпиада).  

Олимпиада проводится в соответствии с планом олимпиад всероссийского этапа 
Всероссийской олимпиады студентов образовательных организаций высшего образования 
на 2019 год во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. 
№ 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» и постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О премиях для поддержки 
талантливой молодежи».  

Олимпиада направлена на выявление и обогащение уровня развития 
соответствующих компетенций у будущих специалистов сферы образования в области 
иностранного языка, приобщение талантливой студенческой молодежи к творческому 
педагогическому взаимодействию и продуктивному общению в процессе выполнения 
конкурсных заданий по иностранному языку; расширение делового партнерства и 
взаимодействия между Вузами-участниками олимпиады.  

Олимпиада предполагает пять конкурсов, уровень сложности В2 по европейской 
шкале. Четыре конкурса проводятся в письменной форме отдельно по языкам (английский, 
немецкий, французский): лексико-грамматический тест, понимание устного текста, 
понимание письменных текстов, продуцирование письменной речи. Результаты 
оформляются в виде Листа ответов. Каждый Лист ответов проверяется двумя экспертами, 
которые назначаются методом случайной выборки. Листы ответов конкурсов «Лексико-
грамматический тест», «Понимание устного текста», «Понимание письменных текстов» 
проверяются по ключам, листы ответов конкурса «Продуцирование письменной речи» - по 
критериям. Пятый конкурс проводится в устной форме среди участников победителей и 
призеров по итогам предыдущих четырех конкурсов (совместно по языкам). Ответ участника 
осуществляется в присутствии экспертов по всем трем языкам, а также записывается на 
цифровом носителе. Для оценивания используются критерии. 

К участию во всероссийском этапе ВСО допускаются обучающиеся неязыковых 
факультетов образовательных организаций высшего образования, чьей специальностью не 
является иностранный язык (количество часов по дисциплине «Иностранный язык» не 
должно превышать 300 часов) – участники отборочного этапа, вне зависимости от 
получения ими наград на отборочном этапе по иностранному языку. От каждой 
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образовательной организации должно быть не более 5 участников. Желательно представить 
участников  по английскому, немецкому и французскому языкам. 

Команду участников обязательно сопровождает руководитель от вуза. Победители и 
призеры олимпиады награждаются дипломами и памятными подарками. 

Победителями и призерами олимпиады всероссийского этапа ВСО являются граждане 
Российской Федерации в возрасте до 25 лет включительно на дату проведения олимпиады и 
утверждения протокола. 

 
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ 

24 апреля 1 день – заезд и размещение участников, знакомство с городом, подготовка 
участников к самопрезентации. 

25 апреля 2 день – регистрация участников, открытие Олимпиады, визитная карточка 
участников вузов, организационная встреча руководителей от вузов, членов жюри, 
письменные конкурсные задания. 

26 апреля 3 день – устное конкурсное задание (приветствуется творческий подход), 
закрытие Олимпиады и награждение победителей. 

27 апреля 4 день – подведение итогов олимпиады, отъезд участников. 
 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ 

Организационный взнос – 500 рублей за каждого участника (организационный взнос 
перечисляется учебным заведением, студенты которого являются участниками ВСО). 
Проезд, размещение, питание участников ВСО осуществляется за счет средств 
направляющих организаций (1 день проживания в общежитии МГПИ – 500 рублей, в 
гостиницах города – 1500-2000 рублей).  

Для участия во Всероссийской студенческой олимпиады необходимо:  
– провести на базе своего вуза предварительный этап отбора студентов с целью 

комплектования сборной команды участников для последующего участия во всероссийском 
этапе Всероссийской олимпиады по иностранным языкам (английскому, немецкому, 
французскому) среди студентов неязыковых факультетов вузов РФ;  

– пройти в обязательном порядке регистрацию по установленной форме на 
интернет-сайте ВСО – https://mon-vso.ru/events/311 (студентам, включенным по итогам 
отбора в сборную команду);  

– до 20 марта 2019 года направить заявку и сведения об участниках во всероссийском 
этапе Всероссийской олимпиады по иностранным языкам (английскому, немецкому, 
французскому) среди студентов неязыковых факультетов вузов РФ на адрес организатора. 
Заявка на участие (приложение 1), Сведения об участнике олимпиады (приложение 2), 
Согласие участника олимпиады на обработку его персональных данных (приложение 3) 
представляются в виде скан-копий оригиналов названных документов и пересылаются на 
электронный адрес: l_lasutova@mail.ru.ru (оригиналы документов предоставляются в день 
прибытия участника олимпиады по адресу: 430007, Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. Студенческая, д. 13 б, уч. корпус № 5, факультет иностранных языков). 
Организационный взнос в размере 500 рублей за каждого участника ВСО перечисляется 
организацией высшего образования по платежному поручению (приложение 4).  

Координаторы: Лазутова Людмила Андреевна, кандидат филологических наук, 
доцент, и.о. зав. кафедрой иностранных языков и методик обучения – ответственный 
секретарь олимпиады, 8-927-181-10-05, l_lasutova@mail.ru; 

Бабушкина Лариса Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
иностранных языков и методик обучения – член оргкомитета олимпиады, 8-927-175-19-15;  

Зотова Людмила Ивановна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
иностранных языков и методик обучения – член оргкомитета олимпиады, 8-937-518-99-79;  

Тукаева Ольга Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
иностранных языков и методик обучения – член оргкомитета, 8-960-333-96-35; 

Кирьякова Ольга Васильевна, старший преподаватель кафедры иностранных 
языков и методик обучения – член оргкомитета, 8-964-840-35-03;  
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Гришин Дмитрий Алексеевич, преподаватель кафедры иностранных языков и 
методик обучения – член оргкомитета, 8-987-694-58-59. 

Адрес вуза: 430007, г. Саранск, ул. Студенческая, 13 б, учебный корпус № 5, каб. 222, 
e-mail: l_lasutova@mail.ru.ru 

Проезд:  
− от ж/д вокзала: на такси до МГПИ, учебного корпуса № 5 (ул. Студенческая, 

13 б); тел. службы такси: 33-33-33, 24-22-24, 32-90-90, 27-02-70, 35-03-50; общественным 
транспортом – от остановки «Васенко» на троллейбусе № 1 до остановки «Педагогический 
институт», № 7 – до остановки «Студенческая», маршрутным такси № 21 до остановки 
«Студенческая»; 

− от автовокзала: маршрутное такси № 45 – до остановки «Библиотека», № 15,18 – 
до остановки «Студенческая», автобусы: № 14, 28 – до остановки «Радо». 

С информационным сообщением и Положением о проведении Олимпиады можно 
ознакомиться на сайте Всероссийских студенческих олимпиад (ВСО) – https://mon-
vso.ru/events/311, Мордовского государственного педагогического института – 
www.mordgpi.ru. 

При регистрации участникам олимпиады необходимо иметь следующие документы: 
Руководителю команды: 
1. Приказ образовательной организации о направлении команды участников 

и назначении сопровождающего лица. 
2. Заявка на участников и сопровождающего. 
3. Документ, удостоверяющий личность. 
Участнику олимпиады: 
1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт). 
2. Выписка из лицевого счета в Сбербанке России с реквизитами (желательно на 

бланке банка). 
3. Справка, выданная участнику образовательной организацией. 
4. Сведения об участнике олимпиады. 
5. Согласие участника олимпиады на обработку его персональных данных. 

 

Организационный комитет Всероссийской 
олимпиады по иностранным языкам среди студентов 

неязыковых факультетов вузов РФ 
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