ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VII Региональной студенческой олимпиады
по английскому языку
Общие положения
1.1. Организатором студенческой Олимпиады по английскому языку /далее Олимпиада/ выступает
государственное автономное образовательное профессиональное учреждение Свердловской
области «Екатеринбургский колледж транспортного строительства» при поддержке Совета
директоров учреждений среднего профессионального образования Свердловской области.
1.2. К участию в Олимпиаде приглашаются студенты 1 - 4-х курсов учреждений среднего
профессионального образования, изучающих английский язык по программе «Английский
язык общеобразовательный» в количестве 1- 4 человек от учебного заведения в
сопровождении преподавателя английского языка.
1.3. Цель Олимпиады: выявление уровня сформированности коммуникативной компетенции
студентов и учащихся по английскому языку в устной и письменной формах.
1.4. Задачи олимпиады:
- повышение мотивации к изучению английского языка;
- повышения качества преподавания иностранных языков;
- развитие и укрепление творческих связей преподавателей учебных заведений среднего
профессионального образования;
- развитие творческого потенциала преподавателей и студентов учебных заведений.
1.5. Номинации Олимпиады:
- Аудирование
- Чтение
- Устная речь
- Грамматика
1.6. Финансирование Олимпиады осуществляется за счет средств участников Олимпиады.
Организационный взнос в размере 1000 рублей за одного участника Олимпиады
осуществляется по безналичному или наличному расчету в кассу колледжа. В оплату
включается питание участников (обед), стоимость призов, дипломов, стоимость раздаточных
материалов. В рамках Олимпиады состоится круглый стол с участием носителя языка.
1.7. Прибытие к месту проведения Олимпиады: проезд от ж/д вокзала трамваями № 23 и № 32 до
остановки «Первомайская» или автобусом № 31 до остановки «Восточная»; проезд от Южного
автовокзала автобусом № 50, маршрутным такси № 30 до остановки «Автотехникум»,
трамваем № 4 до остановки «Восточная».

Оргкомитет и жюри Олимпиады
2.1 Оргкомитет Олимпиады:
- разрабатывает нормативные документы Олимпиады;
- определяет сроки, номинации и критерии оценок;
- составляет смету расходов;
- приглашает участников и формирует жюри;
- анализирует и обобщает итоги Олимпиады.
2.2 Жюри олимпиады:
- проверяет работы участников в соответствии с критериями оценок.

Определение победителей Олимпиады и награждение участников
3.1 Итоги Олимпиады подводит председатель жюри по итогам выступления в номинациях.
3.2 Каждый член жюри вносит баллы в ведомость и передает ведомость председателю жюри.
3.3 Победитель (участник, занявший 1 место) и призеры (участники, занявшие 2 и 3 места)
Олимпиады определяются по максимальному количеству баллов, набранных при выполнении
конкурсных заданий в номинациях.
3.4 Победители и призеры в личном первенстве награждаются дипломами I, II, III степени и
призами.
3.5 Участники Олимпиады, показавшие высокий результат в номинациях, могут поощряться
дополнительно.

Порядок и сроки проведения
4.1 Учебное заведение определяет студентов(а), назначает сопровождающее лицо и высылает
заявку не позднее 14 ноября 2017 года по Е-mail: ects.olympiad2017@mail.ru
.2 Олимпиада проводится 24 ноября 2017 г. по следующему плану:
9.00 - Регистрация.
9.30 - Открытие Олимпиады.
10.00 – 13.00 Конкурсная программа по номинациям: «Аудирование», «Чтение»,
«Грамматика», «Устная речь». Порядок прохождения конкурсов указан в протоколах
участников и осуществляется в соответствии с выбранным литером: все участники «А»
начинают олимпиаду с аудирования, в это время участники «В» соревнуются в чтении,
участники «С» выполняют грамматическое задание, а участники «D» демонстрируют устную
речь. Далее очередность меняется.
13.00 - Обед
14.00 - Круглый стол с участием носителя языка
15.10 - Закрытие Олимпиады, объявление победителей, награждение.
4.3 Справки по вопросам организации и проведению Олимпиады: +7 9089110174 Пашкова
Александра Дмитриевна

Содержание номинаций и критерии оценок
№

Номинация

1

Аудирование

Содержание
Студентам
предлагается
трижды
прослушать аудиозапись текста Время
звучания-2-2,5 минуты.
Задание:
1. Выбрать из 4-х предлагаемых вариантов
правильный ответ на каждый из 9
вопросов к содержанию текста
2.Выбрать
подходящее
соответствие
английских фраз из текста русским
значениям

Время
мин.

Форма и критерии
контроля

Максим.
кол-во
баллов

30

Задания выполняются
на подготовленных
бланках.
1 балл
за каждый верный
ответ

15

2

Чтение

40
Студентам предлагается для чтения текст
в форме дружеской переписки
(письма)
объемом 30 тыс. печатных знаков.

3

Грамматика

4

Устная речь

Студентам предлагается текст, в котором
есть пропуски неких грамматических
явлений.
Студентам
предлагается
заполнить эти пропуски, выбрав один из
вариантов ответа.
Задание
содержит
следующие
грамматические
явления:
артикль,
множественное
число
имен
существительных, система местоимений,
степени сравнения прилагательных и
наречий, видо - временные формы
глаголов, числительные
Испытуемые составляют монолог (диалог)
по одной из нижеследующих тем с
использованием
ключевой
лексики,
предложенной в задании:
1. Знакомство.
2. Праздники
3. Путешествия.
4. Почта.
5. Покупки (еда).
6. Ориентирование в городе (как
проехать?)
7. В кафе, в баре.
8. Хобби.
9. Спорт и здоровье.
10. Друзья.
11. Достопримечательности
Тема определяется случайным выбором.
Пары для диалога также определяются
случайным образом.

Задания выполняются
на подготовленных
бланках

15

1 балл за каждый
правильный ответ
30

Задания выполняются
на подготовленных
бланках.
За каждый верный
ответ - 1 балл

15

30

Диалог.

21

Критерии:
1.Решение
коммуникативной
задачи.
2.Правильность
лексического
оформления речи.
3.Правильность
грамматического
оформления
4 Правильность
фонетического
оформления речи.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА
на участие в VII Региональной студенческой Олимпиаде по английскому языку
Полное наименование образовательной организации (по Уставу) _______________________
_______________________________________________________________________________
Краткое наименование образовательной организации (по Уставу) ______________________
Ф.И.О. директора (полностью)___________________________________________________
Действует на основании Устава, доверенности (нужное подчеркнуть или выделить)
Адрес ________________________________________________________________________
Телефон_________________________E-mail__________________
Указать форму оплаты участия в Олимпиаде (нужное подчеркнуть или выделить):
безналичный расчёт от юридического лица
безналичный расчёт от физического лица
наличный расчёт от юридического лица
наличный расчёт от физического лица
Банковские реквизиты образовательной организации (для оформления договора и
выписки счета) ______________________________________________________________________
Ф.И.О. ответственного лица, контактный телефон___________________________________
Ф.И.О. (полностью)
студентов, участников
олимпиады

Группа, курс

Ф.И.О. (полностью)
сопровождающего лица

Контактный
телефон
сопровождающего
лица

1.
2.
3.
4.
ЗАЯВКУ ОТПРАВЛЯТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ects.olympiad2017@mail.ru в формате
MS WORD (не сканировать)

