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Положение  

об Открытой интернет-олимпиаде школьников  

по иностранным языкам «Lingua Star»  
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет ее статус, цели и задачи, порядок организации и 

проведения и финансирования Открытой интернет-олимпиады  школьников «Lingua 

Star» (далее - Олимпиада) по иностранным языкам.  

1.2. Организатором Олимпиады является Кафедра «Иностранные языки по 

техническим и естественным специальностям» Института зарубежной филологии и 

регионоведения ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени       

М.К. Аммосова» (далее Организатор). 

1.3. Олимпиада проводится по иностранным языкам (английскому, французскому и 

немецкому языкам) по заданиям, составленным на основе примерных основных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования.  

1.4. Олимпиада проводится для школьников 2-11 классов по английскому языку и 

5-11 классов по французскому и немецкому языкам.  

1.5. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- развитие мотивации учащихся школьного возраста к изучению иностранных языков.  

- выявление лингвистически одаренных учащихся;  

- формирование лингвистических компетенций у учащихся школьного возраста;  

- создание условий для развития интереса к изучению иностранного языка;  

- расширение путей взаимодействия средней и высшей школы. 

1.5. К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся государственных, 

муниципальных и негосударственных образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) 

общего образования Республики Саха (Якутия), других регионов Российской Федерации, 

а так же образовательных организаций Российской Федерации, расположенных за 

пределами Российской Федерации (далее – образовательные организации).  

1.6.  При проведении Олимпиады соблюдается принцип открытости, включающий в себя:  

- добровольность участия учащихся; 

- доступность участия; 

- доступность информации, связанной с проведением и подведением итогов Олимпиады. 

1.7. Организаторы в своей деятельности по организации и проведению Олимпиады 

руководствуются настоящим Положением.  

II. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

 

2.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создается предметно- 

методическая комиссия, в том числе координатор Олимпиады.  



2.2. Состав предметно-методической комиссии Олимпиады формируется из числа 

профессорско-преподавательского состава и иных категорий работников Кафедры 

иностранных языков по техническим и естественным специальностям. К проведению 

Олимпиады могут привлекаться студенты.  

2.3. Предметно-методическая комиссия Олимпиады:  

 устанавливает сроки ее проведения;  

 обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

 проводит анализ результатов Олимпиады;  

 представляет отчет по итогам проведения Олимпиады; 

 разрабатывает задания Олимпиады; 

 разрабатывает критерии и методики оценивания выполненных заданий;  

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

 

III.  Порядок организации и проведения Олимпиады 

 

3.1. Олимпиада проводится в один тур.  

3.2. Олимпиада заключается в выполнении в режиме онлайн заданий тестового 

характера. По английскому языку для 2-3 классов Олимпиада состоит из трех частей: 

аудирование, чтение и лексико-грамматический раздел (макс. 30 баллов);  

для 4-5 классов – из четырех частей: аудирование, чтение, лексика и грамматика (макс. 40 

баллов);  

для 6-8 и 9-11 классов – из четырех частей: аудирование, чтение, лексика и грамматика 

(макс. 50 и 60 баллов соответственно). 

По французскому и немецкому языкам Олимпиада состоит из четырех частей: 

аудирование, чтение, грамматика и лексика для 5-8 классов – макс. 50 баллов, для 9-11 

классов – макс. 60 баллов. 

3.3. Каждый зарегистрировавшийся участник может выполнить задание только один 

раз.  

 

 

 

IV.  Сроки проведения и подведение итогов Олимпиады 

 

4.1. Олимпиада проводится с 20 ноября по 20 декабря 2018 г.  

4.2. Олимпиада предусматривает оргвзнос в размере 200р., который вносится через 

сайт Университета http://pay.s-vfu.ru/service/202ce4ee-6426-4e23-aeb0-16a3a864756a . 

ВАЖНО! При оплате в назначении платежа (или в комментарии) написать «Оргвзнос за 

ФИО участника олимпиады, класс и иностранный язык». Например, «Иванов Иван 

Иванович, 11кл, французский язык» 

4.3. После оплаты оргвзноса на следующий день участник получит письмо ссылкой на 

доступ к регистрации и заданиям Олимпиады на адрес электронной почты, указанный при 

оплате. ВАЖНО! написать ПРАВИЛЬНО адрес ДЕЙСТВУЮЩЕЙ электронной почты. 

4.4. Победители объявляются по номинациям.  

В номинации «английский язык»: 
Диплом I степени получают участники, выполнившие работу на 100-80%; 

Диплом II степени – участники, набравшие 79-75%; 

Диплом III степени – участники, набравшие 74-60% правильных ответов в четырех 

категориях (2-3, 4-5, 6-8, 9-11 классы).  

В номинациях «французский язык» и «немецкий язык» Дипломами 

награждаются участники, выполнившие работу не менее, чем на 50% в двух категориях 

(5-8, 9-11 классы). 

http://pay.s-vfu.ru/service/202ce4ee-6426-4e23-aeb0-16a3a864756a


4.5. По результатам работы участника Олимпиады система выдает электронные 

Сертификаты об участии в Олимпиаде или Дипломы соответствующей степени в 

каждой категории. 

4.6. 10 самых активных учителей, от которых наибольшее число учеников приняло 

участие в Олимпиаде, получат памятные призы и рейтинг учащихся согласно результатам. 

  

4.7. Проверка ответов на задания Олимпиады производится автоматически.  

4.8. Списки победителей и призеров формируются Организаторами.  

4.9. Официальные результаты будут размещены на 

сайте http://online.edudop.ru/course/index.php?categoryid=91 после 25 декабря 2018 г.  

4.10. Апелляции не принимаются.  

4.11. Учителя, подготовившие победителей Олимпиады, по запросу на электронный 

адрес Организатора могут получить электронный Диплом, оплатив оргвзнос 200р. через 

сайт Университета http://pay.s-vfu.ru/service/202ce4ee-6426-4e23-aeb0-16a3a864756a. 

4.12. По всем вопросам обращаться на электронный адрес Организатора: 

linguastar@mail.ru   

 

http://online.edudop.ru/course/index.php?categoryid=91
http://pay.s-vfu.ru/service/202ce4ee-6426-4e23-aeb0-16a3a864756a
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