
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе учащихся «Лингва-мир» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе «Лингва-мир» (далее – 

Положение) определяет его статус, цели и задачи, порядок проведения и 

финансирования. 

1.2. Конкурс «Лингва-мир» (далее – Конкурс) – это олимпиада по 

английскому, немецкому, французскому, испанскому, итальянскому, 

китайскому языкам. 

1.3. Основной целью  Конкурса является развитие мотивации 

учащихся среднего школьного возраста к изучению иностранного языка. 

1.4. Основными задачами являются: 

          1.4.1. выявление лингвистически одаренных учащихся; 

1.4.2. создание условий для развития интереса к изучению 

иностранного языка; 

1.4.3. формирование лингвистических компетенций у учащихся 

среднего школьного возраста. 

1.5. Конкурс входит в состав Интеллектуального кубка Главы 

Администрации города Челябинска и проводится ежегодно под эгидой 

Управления по делам образования Администрации города Челябинска 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Челябинский государственный 

университет». 

1.6. Конкурс проводится в два тура: 

1 тур (дистанционный, отборочный) – с  15  по 22 февраля 2016 г. Задания  

публикуются на олимпийском портале olymp74.ru. 

2 тур (очный, заключительный) – 17 апреля  2016 г.  

1.7. При проведении Конкурса соблюдается принцип открытости. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1.Участие в первом отборочном туре Конкурса могут принять все 

желающие из числа учащихся 5-8 классов общеобразовательных учреждений 

города Челябинска. 

2.2. Допускается участие в Конкурсе учащихся 7-8 классов 

общеобразовательных учреждений, находящихся за пределами города 

Челябинска, на внеконкурсной основе. 

2.3. К участию в заключительном туре приглашаются победители и 

призеры отборочного тура. 

 



3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Для проведения Конкурса приказом Управления по делам 

образования города Челябинска утверждаются: 

3.1.1. состав оргкомитета, методической комиссии, жюри;  

3.1.2. график проведения и апелляций; 

3.1.3. регламент проведения отборочного и заключительного туров; 

3.1.4. квоты призеров и победителей отборочного и заключительного 

этапов; 

3.1.5.  формы итоговых отчетов и протоколов. 

3.2. Отборочный тур Конкурса проводится в форме Интернет– 

олимпиады. Задания  публикуются на олимпийском портале olymp74.ru. 

3.3. Заключительный тур Конкурса проводится на базе Челябинского 

государственного университета (г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129). 

3.4. Документы, регламентирующие проведение Конкурса, и 

информация об итогах размещаются на олимпийском портале olymp74.ru., 

официальном сайте ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», портале Управления по делам 

образования города Челябинска. 

 

4. Руководство и методическое обеспечение Конкурса 

4.1. В состав оргкомитета Конкурса входят сотрудники и 

преподаватели ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», специалисты управлений 

образования. Председателем Оргкомитета Конкурса является ректор ФГБОУ 

ВПО «ЧелГУ». 

4.2. Для организационного и методического обеспечения проведения 

Конкурса формируются составы методической комиссии и жюри. 

4.3. Методическая комиссия Конкурса: 

4.3.1. размещает на сайте программы отборочного и заключительного 

туров; 

4.3.2. разрабатывает задания отборочного и заключительного туров; 

4.3.3. обеспечивает сохранность информации о содержании заданий; 

4.3.4. определяет время, отводимое на выполнение заданий, и критерии 

их оценивания; 

4.3.5. публикует на сайте олимпиад условия и ответы ко всем заданиям; 

4.3.6. отвечает на вопросы участников олимпиад, касающиеся 

содержания и выполнения заданий, в специальном разделе форума на сайте 

олимпиад; 

4.3.7. разрабатывает и представляет регламент проведения 

заключительного тура, контролирует его соблюдение; 

4.3.8. организует регистрацию участников заключительного тура; 

4.3.9   формирует и представляет в оргкомитет на утверждение 

кандидатуры в состав жюри; 

4.3.10. представляет в Управление в установленной форме отчет по 

итогам Конкурса и рейтинговые протоколы результатов по параллелям; 

4.3.11. информирует участников о результатах их участия в первом и 

втором турах;  



4.3.12. обобщает опыт проведения  Конкурса, вырабатывает 

предложения и рекомендации по итогам проведения Конкурса. 

4.4. Жюри Конкурса: 

4.4.1. проверяет и оценивает работы участников заключительного тура 

Конкурса; 

4.4.2. рассматривает апелляции по результатам оценивания работ в 

течение недели после объявления предварительных итогов Конкурса; 

4.4.3. анализирует уровень подготовки участников Конкурса. 

4.5. Апелляции по процедуре проведения заключительного тура 

подаются участниками в день его проведения председателю методической 

комиссии и рассматриваются оргкомитетом. 

 

 

5. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

 

5.1. Итоги конкурса подводятся по результатам заключительного тура  

в каждой параллели в отдельности.  

5.2. Победители и призѐры Конкурса определяются на основании 

результатов участников заключительного тура. Количество победителей 

Конкурса не должно превышать 10 процентов от общего числа участников 

этого тура. Общее количество победителей и призѐров Конкурса не должно 

превышать 35 процентов от общего числа участников заключительного тура 

Конкурса. 

5.3. В соответствии с результатами заключительного тура Конкурса 

победители награждаются дипломами первой степени, призеры – дипломами 

второй и третьей степени. 

5.4. Итоги Конкурса подводятся не позднее 30 мая 2016 г. 

 

6. Финансовое обеспечение Конкурса 

 

Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется организатором –

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ».  

 

 

Директор Института  

довузовского образования                                                         Т.И. Севостьянова 
 


