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Приложение 11 к приказу ректора
от 07.03.2012 г. № 2593

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Международной Интернет-олимпиады по профессиональному
иностранному языку (английский язык) для студентов нелингвистических

специальностей технических вузов стран СНГ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Международной Интернет-олимпиаде по профессиональному
иностранному языку (английский язык) для студентов нелингвистических
специальностей технических вузов стран СНГ (далее – Положение) определяет порядок
организации, проведения и подведения итогов Олимпиад, их организационно-
методическое и информационное обеспечение, функции оргкомитета, жюри,
методической и апелляционной комиссий.

1.2. Международная Интернет-олимпиада по профессиональному иностранному языку
(английский язык) для студентов нелингвистических специальностей технических вузов
стран СНГ (далее – Олимпиада) проводится в рамках реализации Дополнительного
Соглашения к Соглашению №1ю от 20.01.2010 г. о стратегическом партнёрстве между
Казахским национальным техническим университетом им. К.И. Сатпаева (КазНТУ) и
Национальным исследовательским Томским политехническим университетом (ТПУ).

1.3. Основными целями Олимпиады являются:
- формирование международной мультиязыковой среды как основы развития

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции будущих
специалистов;

- формирование осознанной мотивации студентов к изучению английского языка для
профессиональных целей;

- содействие установлению международных контактов между студентами;
- укрепление международного сотрудничества и понимания между странами СНГ.

1.4. Олимпиады проводятся ежегодно на базе ТПУ. Туры и номинации Олимпиады
утверждаются Приказом ректора ТПУ.

1.5. В Олимпиаде по профессиональному иностранному языку (английский язык) могут
участвовать студенты нелингвистических специальностей технических вузов стран СНГ.

1.6. Олимпиада проводится в три тура.

1.7. Потенциальные участники информируются о начале Олимпиады через сеть Интернет.

1.8. Рабочими языками олимпиады являются русский и английский языки.

1.9. Изменения в данное Положение вносятся на основании протокола заседания
оргкомитета согласно зафиксированным в нём замечаниям, собранным в ходе
обсуждения итогов Олимпиады.
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2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

2.1. Олимпиада проводится в ТПУ, Институте международного образования и языковой
коммуникации на базе кафедры английского языка и технической коммуникации.

2.2. Организацию и проведение Олимпиады осуществляет Оргкомитет.

2.3. Программа Олимпиады включает в себя задания для определения уровня
сформированности компетенций письменной коммуникации на английском языке, в том
числе владение навыками перевода научно-технических текстов.

2.4. Регистрация участников осуществляется на сайте Олимпиады
http://portal.tpu.ru/departments/kafedra/ayatk/news1/1.
2.4.1.Студенты, желающие участвовать в Олимпиаде, должны зарегистрироваться в сети

Интернет на сайте Олимпиады в период с 00.00 часов 5 апреля 2012 г. по 00.00
часов 10  апреля 2012  г.  (здесь и далее время томское).  При этом каждому
участнику присваивается индивидуальный номер для обеспечения анонимности
первого тура.

2.4.2.При регистрации участники сообщают о себе следующие сведения:
1. Фамилия, имя, отчество (полностью), возраст.
2. Полное наименование вуза, института/факультета.
3. Курс.
4. Домашний адрес и телефон.
5. E-mail.

2.4.3.Данная информация принимается на доверии. Документы, подтверждающие
информацию, не предоставляются.

2.5. Первый тур Олимпиады:
2.5.1.Первый тур Олимпиады проходит в виде конкурса переводов и аннотаций

профессионально-ориентированных аутентичных текстов (выбор направления
осуществляется конкурсантом, выбор текста происходит методом случайной
выборки).

2.5.2.Задания первого тура Олимпиады размещаются с 00:00 часов
11 апреля 2012 г. (здесь и далее время томское) до 00:00 часов 12 апреля.

2.5.3.Участники выполняют перевод и аннотацию выбранного текста в формате
текстового документа (Microsoft Word 2003) и отсылают на электронный адрес
Оргкомитета Олимпиады – internet-olympiada@mail.ru. Дальнейшее
редактирование работ не допускается.

2.5.4.В случае, если конкурсант зарегистрировался для участия в Олимпиаде и выполнил
задания первого тура более чем один раз, он вправе использовать лучший из
полученных результатов для продолжения участия в Олимпиаде.

2.5.5.  В случае если работа конкурсанта не поступила на сайт по техническим причинам,
ему отравляется уведомление с просьбой повторить отправку.

2.5.6.12 апреля 2012 г. в 14.00 часов работы в зашифрованном виде сдаются в
Оргкомитет Олимпиады, который передаёт их Жюри.

2.5.7.Проверку работ первого тура Олимпиады (в зашифрованном виде) осуществляет
Жюри в период с 12 апреля 2012 г. по 21 апреля 2012 г. Максимальная оценка
первого тура олимпиады – 100 баллов.

2.5.8.Жюри после расстановки мест всех оцененных работ определяет победителей (10%
от общего количества участников) в присутствии членов Оргкомитета.

2.5.9.23 апреля 2012 г. результаты первого тура публикуются на сайте Олимпиады в
виде списка участников, допущенных к участию во втором туре Олимпиады.



3

2.6. Второй тур Олимпиады:
2.6.1.Второй тур проходит в форме написания эссе по одной из предложенных

профессионально-ориентированных тем.
2.6.2.Задание второго тура Олимпиады и темы эссе размещаются в 00:00 часов 24 апреля

2012 г. на сайте Олимпиады.
2.6.3.Участники второго тура должны отправить выполненные задания на электронный

адрес Оргкомитета Олимпиады в срок до 00:00 часов 25 апреля 2012 г. Дальнейшее
редактирование работ не допускается.

2.6.4.Участники, не успевшие отправить свои работы к указанному времени, считаются
выбывшими из участия в Олимпиаде.

2.6.5.25 апреля 2012 г. в 14.00 часов работы сдаются в Оргкомитет олимпиады, который
передаёт их Жюри.

2.6.6.Проверку работ второго тура Олимпиады осуществляет Жюри в период с 25 апреля
2012 г. по 3 мая 2012 г. Максимальная оценка второго тура олимпиады – 100
баллов.

2.6.7.Жюри после расстановки мест всех оцененных работ определяет победителей (30%
от общего количества участников второго тура) в присутствии членов
Оргкомитета.

2.6.8.4  мая 2012  г.  результаты второго тура публикуются на сайте Олимпиады в виде
списка участников, допущенных к  третьему туру Олимпиады.

2.6.9.Победителям второго тура вручаются сертификаты.

2.7. Третий тур Олимпиады:
2.7.1.Третий тур проходит в форме выполнения творческого задания по составлению

“Personal Statement”.
2.7.2.Задание третьего тура Олимпиады размещается в 00:00 часов 7 мая 2012 г. на сайте

Олимпиады.
2.7.3.Участники третьего тура должны отправить выполненное задание на электронный

адрес Оргкомитета Олимпиады в срок до 00:00 часов 8 мая 2012 г. Дальнейшее
редактирование работ не допускается.

2.7.4.Участники, не успевшие отправить свои работы к этому времени, считаются
выбывшими из участия в Олимпиаде.

2.7.5.10 мая 2012 г. в 14.00 часов работы сдаются в Оргкомитет олимпиады, который
передаёт их Жюри.

2.7.6.Проверку работ третьего тура Олимпиады осуществляет Жюри в период с 10 мая
2012 г. по 14 мая 2012 г. Максимальная оценка второго тура олимпиады – 100
баллов.

2.7.7.Жюри после расстановки мест всех оцененных работ определяет трех победителей
третьего тура в присутствии членов Оргкомитета.

2.7.8.16 мая 2012 г. результаты третьего тура публикуются на сайте Олимпиады в виде
списка его участников с указанием сумм баллов, набранных каждым из них за все
три тура Олимпиады.

2.7.9.Три участника, набравшие максимальное количество баллов за все три тура,
считаются победителями Олимпиады.

2.7.10. Победители Олимпиады получают Дипломы.

2.8. Ход Олимпиады и ее результаты освещаются на сайте Олимпиады в сети Интернет,  а
также средствах массовой информации.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОЛИМПИАДЫ

3.1 Для организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады создаются
постоянно действующий Оргкомитет и Методическая комиссия, состоящие из научно-
педагогических работников ТПУ и КазНТУ.

3.2 Для подведения итогов туров Олимпиады создается Жюри, в состав которого входят
ведущие научно-педагогические работники ТПУ и КазНТУ.

3.3 Для решения конфликтных вопросов на всех этапах Олимпиады создается
Апелляционная комиссия, в состав которой входят ведущие научно-методические
сотрудники ТПУ и КазНТУ.

4. ФУНКЦИИ ОРГКОМИТЕТА, МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ, ЖЮРИ И
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ

4.1. Руководство Олимпиады осуществляет Оргкомитет.
Оргкомитет:

– определяет форму и сроки проведения Олимпиады;
– составляет смету затрат на организацию и проведение Олимпиады;
– организует рассылку информационных сообщений и регистрацию участников;
– назначает даты проведения совещаний организаторов Олимпиады;
– обеспечивает техническое оснащение;
– занимается шифровкой и дешифровкой работ участников;
– осуществляет подведение итогов Олимпиады;
– анализирует результативность проведения Олимпиады;
– вносит в случае необходимости изменения в настоящее Положение, персональный

состав Методической комиссии, Жюри и Апелляционной комиссии;
– организует освещение Олимпиады в средствах массовой информации.

4.2. Методическая комиссия:
– разрабатывает материалы олимпиадных заданий для всех туров;
– разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий для всех туров;
– вносит предложения в Оргкомитет по вопросам, связанным с совершенствованием

организации проведения и методического обеспечения Олимпиады;
– участвует совместно с Оргкомитетом в рассмотрении конфликтных ситуаций,

возникающих при проведении Олимпиады.

4.3. Жюри:
– осуществляет оценку представленных участниками работ в каждом туре

Олимпиады (каждая работа проверяется независимо тремя членами жюри, затем
выводится средний балл);

– определяет победителей каждого тура;
– определяет победителей и призеров.

4.4. Апелляционная комиссия:
– рассматривает конфликтные вопросы участников Олимпиады.

Апелляции могут быть поданы не позднее 12 часов дня, следующего за днём объявления
результатов каждого тура.
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5. ПРАВА ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ

5.1. Победителями Олимпиады считаются три участника третьего тура, набравшие
наибольшее количество баллов по результатам всех трёх туров.

5.2. Победители Олимпиады награждаются Дипломами первой, второй и третьей степени.

Директор ИМОЯК В.М. Замятин

Зав. кафедрой АЯТК ИМОЯК Л.В. Малетина


