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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые преподаватели и студенты! 

Информируем Вас о том, что Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева 17 мая 2017 года проводит Региональную студенческую олимпиаду 

по иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому) среди студентов 

неязыковых факультетов образовательных учреждений среднего профессионального и 

высшего образования Республики Мордовия 

. 

Олимпиада является открытой, проводится в два тура.  

1 тур – отборочный заочный (с 27 марта 2017 г. по 12 мая 2017 г.). Отборочный тур 

проводится на базах вузов и учреждений среднего профессионального образования Республики 

Мордовия. 

2 тур – очный (17 мая 2017 г.). Очный тур проводится на базе Мордовского государственного 

педагогического института имени М. Е. Евсевьева. 

В олимпиаде на добровольной основе принимают участие студенты 1-2 курсов неязыковых 

факультетов вузов и учреждений среднего профессионального образования Республики Мордовия. 

2 тур олимпиады включает в себя следующие виды заданий: 

 выполнение лексико-грамматических заданий; 

 выполнение заданий по чтению; 

 выполнение заданий по аудированию; 

 представление и устное высказывание по предложенной теме. 



ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева» 

г. Саранск, ул. 

Студенческая, 13б. 

Тел. 33-93-37 
 
 

Внимание! Для участия в олимпиаде необходим организационный взнос в размере 100 рублей. 

(Оплата осуществляется в день проведения заключительного тура при регистрации).  

 

Для участия в олимпиаде необходимо в адрес Оргкомитета направить заявку на участие по 

электронной почте (foreing_lang@mordgpi.ru) до 15 мая 2017 г. Файл называть по фамилии участника 

олимпиады. 

 

Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам очного тура Олимпиады.  

Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, награжденные дипломами 1 степени. 

Призерами Олимпиады считаются участники Олимпиады, награжденные дипломами 2 и 3 степени. 

Победители и призеры Олимпиады награждаются ценными призами. Все участники олимпиады 

получают именные сертификаты. 

 

 

 

 

 

 

Заявка на участие 

в Региональной студенческой олимпиаде 

по иностранным (английскому, немецкому, французскому) языкам 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) участника  

Полное наименование учебного заведения   

Группа  

Фамилия, имя, отчество (полностью) преподавателя  

Почтовый адрес участника (с почтовым индексом)  

Телефон домашний  

Телефон мобильный  

E-mail  
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