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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение о Всероссийской олимпиаде по английскому 

языку для студентов нелингвистических специальностей определяет порядок ее 

организации и проведения, организационно-методического обеспечения и 

определения победителей и призеров. 

1.2.  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и другими нормативно-методическими документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

1.3.  Основными задачами олимпиады являются: 

 выявление и развитие у студентов творческих способностей; 

 стимулирование их интереса к научной деятельности; 

 создание условий для интеллектуального роста; 

 поддержка одарённых студентов, в том числе содействие в 

профессиональной ориентации и продолжении образования; 

 пропаганда научных знаний. 

1.4.  Организатором Олимпиады является федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Нижневартовский государственный университет» (далее - Университет, НВГУ). 

Олимпиада проводится по инициативе кафедры иностранных языков. 

1.5.  В олимпиаде могут принимать участие студенты бакалавриата 1-4 

курсов нелингвистических специальностей очной формы обучения учреждений 

высшего образования Российской Федерации в возрасте до 25 лет.  

1.6.  Информация об олимпиаде и порядке участия в ней является открытой 

и размещается на официальном сайте организаторов: www.nvsu.ru. 

1.7.  Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется за 

счет средств организатора НВГУ. 

1.8.  Организационный взнос за участие в Олимпиаде отсутствует. 
 

2. Порядок проведения Олимпиады 

2.1.  В своей деятельности по организации и проведению Олимпиады 

организаторы руководствуются настоящим Положением. 

2.2.  Олимпиада проводится ежегодно в сроки, установленные 

Оргкомитетом. 

2.3.  Олимпиада включает два тура: 

http://www.nvsu.ru/
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 первый тур (отборочный) проводится в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

 второй тур (заключительный) - проводится в очной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий (Skype). Для участия во II туре 

приглашаются 15-25 участников, набравших наибольшее количество баллов в I 

туре Олимпиады. 

2.4. Участники Олимпиады первого тура выполняют задания на 

образовательном портале Университета http://moodle.nvsu.ru. 

2.5. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам личных 

(индивидуальных) зачетов. После объявления результатов каждого этапа 

участники Олимпиады могут подать апелляцию. Порядок подачи и рассмотрения 

апелляций регламентируется Положением о порядке подачи и рассмотрения 

апелляций. 
 

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

3.1. Для проведения Олимпиады ежегодно создаются Оргкомитет, 

методическая комиссия, жюри и апелляционная комиссия Олимпиады. 

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляется Оргкомитетом олимпиады. 

3.3. Состав Оргкомитета утверждается приказом ректора НВГУ. 

3.4. Оргкомитет формируется из профессорско-преподавательского 

состава и иных сотрудников Университета, а также представителей иных 

организаций, участвующих в проведении Олимпиады. 

3.5. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции: 

 обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Олимпиады; 

 определяет количество баллов, необходимое для участия в 

заключительном туре Олимпиады; 

 обеспечивает хранение олимпиадных заданий; 

 формирует составы методической комиссий, жюри Олимпиады и 

апелляционной комиссии; 

 обеспечивает зашифровку (обезличивание) олимпиадных работ 

участников Олимпиады; 

 до начала соответствующего тура Олимпиады обеспечивает 

информирование участников Олимпиады об условиях и требованиях по 

проведению Олимпиады, продолжительности Олимпиады, порядке подачи 
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апелляций о несогласии с выставленными баллами, а также о времени 

ознакомления с результатами Олимпиады; 

 утверждает результаты Олимпиады и доводит их до сведения 

участников Олимпиады; 

 заслушивает отчет жюри; 

 утверждает список победителей и призеров Олимпиады по номинациям, 

в индивидуальном и командном зачетах; 

 награждает победителей и призеров Олимпиады; 

 представляет ежегодный отчет по итогам прошедшей Олимпиады в 

Управление научных исследований НВГУ; 

 обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте 

проведения Олимпиады, составе участников, победителях и призерах; 

 при необходимости разрабатывает изменения условий и требований по 

проведению Олимпиады и представляет их на утверждение ректору НВГУ; 

 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады. 

3.6. В состав методической комиссии включаются преподаватели 

английского языка НВГУ. 

3.7. Методическая комиссия Олимпиады: 

 разрабатывает олимпиадные задания для всех этапов Олимпиады; 

 передаёт олимпиадные задания в оргкомитет Олимпиады для их 

хранения до начала Олимпиады; 

 разрабатывает критерии оценивания выполненных олимпиадных заданий 

всех этапов Олимпиады; 

 передаёт в жюри и Оргкомитет критерии оценивания выполненных 

олимпиадных заданий всех этапов Олимпиады; 

 вносит предложения в оргкомитет Олимпиады по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения и методического обеспечения 

Олимпиады. 

 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады. 

3.8. В состав жюри включаются преподаватели английского языка НВГУ, 

а также представители вузов участников II тура Олимпиады. Общее руководство 

работой жюри осуществляет председатель жюри. 

3.9. Жюри Олимпиады: 
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 проверяет и оценивает работы участников Олимпиады; 

 представляет в Оргкомитет Олимпиады кандидатуры победителей и 

призеров Олимпиады в отдельных номинациях; 

 передаёт в апелляционную комиссию Олимпиады по ее запросу 

выполненное участником Олимпиады олимпиадное задание и результат его 

выполнения; 

 проводит анализ выполнения заданий участниками Олимпиады и вносит 

предложения в оргкомитет Олимпиады по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации и проведения Олимпиады. 

 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады. 

3.10. В состав апелляционной комиссии входят члены оргкомитета и 

жюри Олимпиады. 

3.11. Апелляционная комиссия Олимпиады: 

 рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами, 

поданную участником Олимпиады в письменном виде; 

 осуществляет разбор олимпиадного задания; 

 принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов, либо об удовлетворении апелляции и выставлении других 

баллов; 

 передаёт результаты рассмотрения апелляции участника Олимпиады в 

жюри Олимпиады; 

 проводит анализ рассмотрения апелляций участников Олимпиады и 

вносит предложения в оргкомитет Олимпиады по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения Олимпиады. 
 

4. Регламент проведения Олимпиады 

4.1. Всероссийская олимпиада по английскому языку проводится по 

единой модели: студенты всех курсов выполняют одни и те же задания. 

4.2. Сложность заданий соответствует уровням B1-B2 (Intermediate-Upper 

Intermediate). 

4.3. В рамках I тура Олимпиады предлагается 4 вида заданий: 

 прочитать тексты и выполнить задания к ним; 

 выполнить лексико-грамматический тест; 

 решить кроссворд; 



 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 

Система менеджмента качества  

СМК-П-ОП01.06 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 

 

СМК-П-ОП01.06 Версия 2 Дата 27.02.2018 Стр. 7/10 

 

 просмотреть видеофрагмент/прослушать аудиозапись и выполнить 

задания по содержанию. 

4.4. 15-25 участников I тура, набравшие максимальное количество баллов, 

будут приглашены к участию во II туре Олимпиады. 

4.5. Задания II тура  Олимпиады: 

 конкурс устной речи (говорение/Speaking) (Skype). 
 

5. Подведение итогов Олимпиады 

5.1. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании 

совокупных результатов I и II туров  Олимпиады. 

5.2. Победителям Олимпиады, а также победителям в номинациях 

«Аудирование/ Listening» и «Чтение/Reading», «Лексико-грамматический тест/ 

Use of English», «Говорение/Speaking» вручаются дипломы I степени, призерам - 

дипломы II и III степени. 

Дипломы победителей и призеров подписываются Председателем 

Олимпиады, на них ставится гербовая печать НВГУ. 
 

6. Координаты базового вуза - организатора Олимпиады 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 

Адрес: Россия, 628605, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 56 (корпус 1). 

Контактный телефон/факс: (3466) 45-18-20 (управление научных 

исследований). E-mail: uni@nvsu.ru, olimp-in-nvsu@yandex.ru 
 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его ректором 

на основании решения Ученого совета НВГУ. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 

основании решения Учёного совета НВГУ или на основании предписаний 

вышестоящих органов и утверждаются ректором Университета. 
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Лист регистрации изменений 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер 

протокола 

Ученого 

совета  

Коллонтитул Приказ ректора ФГБОУ 

ВО «НВГУ» от 17.09.2018 

№ 147-О «Об 

использовании новой 

печати организации и 

внесении изменений в 

организационно-

распорядительную 

документацию» 

Изменено наименование ведомства на 

«Министерство науки и высшего 

образования Российской федерации» 

28.01.2019, 

протокол №1 

п. 1.5 Анализ процедуры порядка 

проведения Олимпиады  

Изменены условия участия 

п. 2.3, 4.4 Изменено количество участников: 15-25 

п. 3.3 Удалено слово «ежегодно»  

Приложение 1 Удалено  
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