
V Международная Интернет-олимпиада по английскому языку для студентов 

энергетических специальностей 

 

Информационное сообщение 

 

В целях повышения интереса к изучению английского языка, выявления 

талантливых студентов для участия в международных научно-образовательных 

мероприятиях и развития научно-образовательного сотрудничества между 

Национальным исследовательским Томским политехническим университетом (ТПУ), 

Полоцким государственным университетом Республики Беларусь (ПГУ), Мозырским 

государственным педагогическим университетом им. И.П. Шамякина Республики 

Беларусь (МГПУ), Национальным техническим университетом Украины «Киевским 

политехническим институтом» (КПИ) с 1 по 30 апреля 2016 г. на базе Энергетического 

института ТПУ состоится V Международная Интернет-олимпиада по английскому языку для 

студентов энергетических специальностей. 

 

Минимальные системные требования для участия в олимпиаде: 

1. Подключение к сети Интернет. Минимальная скорость – 56 Kb/сек, 

рекомендуемая скорость – 528 Kb/сек. 

2. Браузер Mozilla Firefox 3.6 и выше, рекомендуемый вариант Google 

Chrome, Internet Explorer 8.0 и выше. 

3. ADOBE Flash Player 

 

Регистрация участников 

Для получения доступа к участию в олимпиаде студентам необходимо в период 

с 1 апреля 2016 г. (начало в 9:00 часов по московскому времени) по 4 апреля 2016 г. 

(окончание в 18:00 часов по московскому времени) зарегистрироваться по 

следующему адресу:   

http://portal.tpu.ru:7777/departments/kafedra/iyatt/Olympiad/Tab7 

После регистрации участникам олимпиады присваивается регистрационный 

номер, логин и пароль, которые являются допуском к заданиям олимпиады. 

 

  

http://portal.tpu.ru:7777/departments/kafedra/iyatt/Olympiad/Tab7


Олимпиада предусматривает следующие туры: 

I тур 

Первый тур олимпиады состоится 6-8 апреля 2016 г. Начало выполнения 

заданий – 6 апреля 2015 г. в 09:00 часов (время московское), окончание выполнения 

заданий – 8 апреля 2015 г. в 20:00 часов (время московское). 

В первом туре зарегистрированные участники олимпиады выполняют тестовые 

задания по английскому языку профессионального общения, размещенные в 

обучающей среде Moodle. 

Время выполнения заданий составляет 100 минут с момента выхода на сайт 

олимпиады через авторизованный доступ. 

По результатам первого тура отбираются 60 лучших участников. 

II тур 

Второй тур олимпиады состоится 13-14 апреля 2016 г. Начало выполнения 

заданий – 13 апреля 2015 г. в 09:00 часов (время московское), окончание выполнения 

заданий – 14 апреля 2015 г. в 20:00 часов (время московское). 

Во втором туре участники Олимпиады выполняют письменное задание-эссе по 

предложенным проблемным ситуациям. 

Время выполнения заданий составляет 60 минут с момента выхода на сайт 

олимпиады через авторизованный доступ. 

По результатам второго тура отбираются 30 лучших участников. 

III тур 

Третий тур олимпиады состоится 19-22 апреля 2016 г. 

В третьем туре участники олимпиады готовят и представляют презентации по 

профессиональной тематике на английском языке. По результатам третьего тура 

определяются награждения лауреатов и награждения по номинациям олимпиады. 

Объявление результатов олимпиады состоится 30 апреля 2016 г. 

 

В случае возникновения технических проблем при выполнении заданий просим 

обращаться к координатору обучающей среды Moodle Матухину Дмитрию 

Леонидовичу, e-mail: mdlbuddy@mail.ru.  

 

Оргкомитет олимпиады. 


