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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональной олимпиаде 
по английскому и немецкому языкам 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о Межрегиональной олимпиаде по английскому и 
немецкому языкам определяет порядок организации и проведения 
Межрегиональной олимпиады по английскому и немецкому языкам для учащихся 
общеобразовательных организаций Удмуртской Республики и других субъектов 
Российской Федерации, изучающих удмуртский язык (далее - Олимпиада). 

2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 
формирование устойчивого интереса и положительной мотивации учащихся 

к изучению английского, немецкого и удмуртского языков в условиях многоязычия 
в поликультурном регионе; 

выявление, поощрение и развитие одаренных и заинтересованных детей; 
укрепление творческого сотрудничества учащихся школ, студентов, 

учителей, преподавателей института удмуртской филологии, финно-угроведения и 
журналистики на основе их общего интереса - изучения иностранного языка и 
удмуртского языка и культуры; 

распространение инновационных форм аудиторной и внеаудиторной работы 
в области изучения и преподавания английского, немецкого и удмуртского языков 
на базе школ с изучением удмуртского языка; 

развитие интегративного подхода в изучении языков. 
3. Олимпиада проводится институтом удмуртской филологии, финно-

угроведения и журналистики Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Удмуртский 
государственный университет» (далее - УдГУ) при поддержке Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики. 

4. Олимпиада проводится в один этап 15 февраля 2017 года (начало 
Олимпиады - в 10.00 часов). 

5. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие учащиеся 9-11 
классов общеобразовательных организаций Удмуртской Республики и других 
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субъектов Российской Федерации, изучающие удмуртский язык или владеющие 
удмуртским языком. 

6. Для проведения Олимпиады организатором создаются оргкомитет, 
методическая комиссия, жюри Олимпиады и утверждаются распорядительным 
документом УдГУ. 

7. Для участия в Олимпиаде необходимо подать заявку на кафедру 
лингвистической типологии и лингводидактики УдГУ (по адресу: 426034. 
Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Университетская, д. 1, корп. 2, ауд. 307. 
Тел.: 8-(3412)-916-169. E-mail: germlang@mail.ru) до 8 февраля 2017 г. 

В заявке указываются следующие данные: Ф.И.О. участника Олимпиады, 
класс, школа, город (село), изучаемый иностранный язык, Ф.И.О. учителя 
иностранного языка, контактный телефон, e-mail. 

8. В Олимпиаде представлены следующие виды работ: 
• лексико-грамматические задания', выполнение тестов, включающих 

активный и пассивный лексический и грамматический материал школьной 
программы; 

• работа с текстом: чтение (проверка понимания прочитанного 
с помощью тестов); 

• аудирование: проверка понимания аудиотекста с помощью тестов. 

Для выполнения некоторых заданий требуется знание удмуртского языка и 
владение страноведческим материалом. 

III. Подведение итогов 

9. Результаты Олимпиады определяются жюри Олимпиады и оформляются 
в виде протоколов. 

10. Победители и призеры Олимпиады определяются раздельно по 
английскому и немецкому языкам в 9, 10, 11 классах по наибольшей сумме 
набранных баллов. 

11. Победители и призеры Олимпиады, занявшие 1, 2, 3 места в каждом 
классе, награждаются дипломами I, II, III степени. Всем участникам Олимпиады 
выдаются сертификаты. 

12. Результаты призеров и победителей Олимпиады учитываются в качестве 
индивидуальных достижений абитуриентов, поступающих в институт удмуртской 
филологии, финно-угроведения и журналистики ФГБОУ ВО «УдГУ» на обучение 
по направлениям подготовки бакалавриата «Филология» и «Педагогическое 
образование» (см. Приложение о Порядке учета индивидуальных достижений 
абитуриентов, поступающих в Удмуртский государственный университет для 
обучения по программам бакалавриата и программам специалитета в 2017 г.). 

13. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Олимпиады, 
поощряются благодарственными письмами. 
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