


1. Общие положения 

1.1. Межрегиональная студенческая олимпиада по гуманитарным дисциплинам на 

русском и английском языках (далее – Олимпиада) проводится в соответствии с планом 

реализации проектов, выполняемых в учебном году. 

1.2. Организатором Олимпиады является кафедра русского языка ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России (далее – 

Астраханский ГМУ). 

1.3. Тема и порядок проведения Олимпиады обсуждается и утверждается 

коллективом кафедры на заседании кафедры. 

2. Цели и задачи проведения Олимпиады 

 формирование интереса студентов к истории, культуре и традициям других стран;  

 повышение мотивации обучающихся к изучению русского и иностранных языков;  

 расширение кругозора обучающихся;  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции;  

 формирование навыков командной работы;  

 выявление и развитие творческих способностей учащихся;  

 формирование уважительного отношения к иным культурам и языкам. 

3. Участники Олимпиады 

3.1.Участниками Олимпиады являются российские и иностранные студенты, 

получающие образование в  высших учебных заведениях России и стран СНГ (далее – 

Участники). 

3.2. Для участия в Олимпиаде преподаватели формируют команду в составе 6 человек 

(из которых один – капитан команды). 

3.3.В Олимпиаде не могут участвовать студенты, обучающиеся по филологическим 

направлениям: «филология», «лингвистика», «переводчик», «преподаватель» - 

специализации «русский язык», «английский язык». 

4. Сроки и место проведения Олимпиады 

        Олимпиада проводится в онлайн формате на базе Астраханского государственного 

медицинского университета в период, установленный планом проведения кафедральных 

мероприятий (22- 23 апреля 2021 года). 

5. Порядок проведения Олимпиады 

5.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады 

Астраханский ГМУ создает оргкомитет Олимпиады. 

       5.2. Участник направляет в адрес оргкомитета Олимпиады следующие материалы: 

 анкета-заявка Участника Олимпиады (Приложение 1). 

Присылается ОДНИМ ДОКУМЕНТОМ на команду (см. Пример). 

Материалы участников Олимпиады принимаются и рассматриваются до 1 апреля 2021 

года. 

5.3.По результатам рассмотрения заявок Участники Олимпиады получают от 

оргкомитета Олимпиады приглашение. Оргкомитет оставляет за собой право 

отклонить заявку. 

5.4.Капитан команды отвечает за жизнь и здоровье членов своей команды. 

5.5.  Олимпиада проводится в командном зачете в два этапа.  



5.5.1. На первом этапе Олимпиады Участники представляют команду 

(приветствие команд: название, эмблема, креативная презентация команды (с 

помощью программы Power Point или другой аналогичной программы с видео-, 

аудиовключениями). Время представления проекта – 5-10 минут. 

5.5.2. Рассылка презентаций команд осуществляется в период с 15.04 по 

21.04.2021 г. 

        5.5.3. Критерии оценивания первого этапа соревнований Участников 

Олимпиады: 

- умение наиболее оригинально и креативно представить команду, фонетическая 

компетенция, уровень актерского мастерства. Результаты работы рабочего жюри 

оформляются итоговым протоколом, который утверждается на его заседании. 

         5.5.4.   На втором этапе Олимпиады Участники Команд соревнуются между 

собой в интеллектуальных играх: «Что? Где? Когда?», «Жизнь замечательных людей», 

конкурс капитанов, включающий в себя чтение стихотворений на русском и английском 

языках. 

5.5.5. Командные соревнования проводятся 23.04.2021 г. в онлайн формате на базе 

платформы Zoom. 

5.5.6. Критерии оценивания заданий второго тура Олимпиады: 

 высокий уровень знания истории, географии, искусства (живопись, музыка, 

кино, литература), традиций, обычаев, праздников, поговорок, пословиц 

России и Великобритании; 

 самостоятельное продуцирование связных, логичных высказываний в 

соответствии с задуманной темой и коммуникативно-заданной установкой; 

 самостоятельное оперирование речевыми формулами русского и 

английского языков для провоцирования дискуссии; 

 самостоятельное участие в дискуссии по проекту соперника с элементами 

спонтанного монолога и диалога, выражение собственного отношения к 

фактам и событиям, изложенным в монологах соперников; 

 художественность и речевое исполнение презентационного проекта. 

5.5.7. По итогам выполнения Участниками Олимпиады заданий второго тура жюри 

определяет победителей. 

5.6. Победителями Олимпиады являются Участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. Устанавливается три призовых места (первое, второе и третье). 

Жюри оставляет за собой возможность разделить какое-либо из мест между 

равными по силам Участниками.  

 

5. Оргкомитет и жюри Олимпиады 

    6.1.Оргкомитет Олимпиады:  

– планирует и координирует работу по организации и проведению Олимпиады; 

 –информирует Участников о теме Олимпиады 

– формирует задания для участников Олимпиады; 

– формирует и утверждает состав жюри, мандатную комиссию; 

– осуществляет взаимодействие с организациями и должностными лицами, 

принимающими участие в подготовке и проведении Олимпиады; 

– готовит публикации о результатах ее проведения. 

      6.2.  Жюри Олимпиады формируется Оргкомитетом Олимпиады из преподавателей 

кафедр русского языка, латинского и иностранных языков Астраханского ГМУ. 

Жюри Олимпиады: 

– обрабатывает и оценивает работы участников Олимпиады; 

– ведет протокол Олимпиады; 



– определяет победителей Олимпиады. 
  

7.  Подведение итогов Олимпиады 

7.1. Все участники Олимпиады награждаются дипломами участника.  

7.2. Победителям Олимпиады вручаются дипломы за I, II, III места. 

Оргкомитет оставляет за собой право устанавливать различные призы для 

участников Олимпиады. 

7.3. Объявление результатов Олимпиады и награждение победителей происходит в 

день проведения командных соревнований. 

Дополнительную информацию можно получить: 

- по электронной почте Оргкомитета  agmarus@yandex.ru 

- по телефонам: +7 (967) 820-91-81 – преподаватель кафедры русского языка Пикалова 

Анна Николаевна, +7 (960) 856-99-47 - преподаватель кафедры русского языка Макарова 

Ольга Викторовна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

 участника межрегиональной студенческой олимпиады 

 по гуманитарным дисциплинам  
 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Место учебы   

Специальность, курс  

Контактный телефон   

Электронная почта   

Необходимое техническое 

оборудование 

 

 

 

Пример 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

 участника межрегиональной студенческой олимпиады 

 по гуманитарным дисциплинам  

 
Команда «Иванов и друзья» Астраханского ГМУ 

Фамилия  Иванов  

Имя  Иван 

Отчество  Иванович 

Место учебы  Астраханский ГМУ 

Специальность, курс Лечебное дело, 4 курс 

Контактный телефон  8-888-888-88-88 

Электронная почта  ivanov@mail.ru 

Необходимое техническое 

оборудование 

Компьютер, проектор  

 


