ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональной олимпиаде МПГУ для школьников по иностранным
языкам
1. Общие положения
1.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Порядком

проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 04.04.2014 № 267 в редакции
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10
декабря 2014 г. № 1563.
2.

Настоящее

проведения

Положение

Межрегиональной

определяет

олимпиады

порядок

МПГУ

для

организации

и

школьников

по

иностранным языкам (далее – Олимпиада), ее организационное и методическое
обеспечение, порядок участия в Олимпиаде учащихся и порядок определения
победителей и призеров.
3.
развитие

Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и
у

учащихся

общеобразовательных

учреждений

творческих

способностей и интереса к научной и педагогической деятельности, создание
условий для интеллектуального развития, поддержка одаренных детей, в том
числе содействие им в профессиональной ориентации и продолжении
образования, пропаганда научных знаний.
4.

Олимпиада

проводится

Московским

педагогическим

государственным университетом с привлечением онлайн-школы английского
языка Skyeng (генеральным Директором онлайн-школы является Соловьев
Георгий Михайлович). Председателем оргкомитета является ректор МПГУ
Лубков Алексей Владимирович.
5.

Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным

предметам: английский, немецкий и французский языки.
6.

Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе

примерных основных общеобразовательных программ среднего общего
образования.

Рабочим

языком

проведения

Олимпиады

является

иностранный

(английский, немецкий или французский) язык.
7.

РСОШ на основе результатов экспертизы до 1 июля предстоящего

учебного года направляет в Минобрнауки России предложения по Перечню
олимпиад на предстоящий учебный год, включающий: полное наименование
олимпиады, профиль олимпиады, соответствующий одному или нескольким
общеобразовательным предметам или одной или нескольким укрупненных
групп направлений подготовки и специальностей высшего образования, полное
наименование организатора олимпиады, уровень олимпиады.
2. Порядок организации и проведения Олимпиады
1. Олимпиада проводится с 17.01.18 по 25.03.18 в два этапа на базе
МПГУ:
● отборочный этап, который проводится в заочной форме в период с
21.02.18 по 07.03.18;
● заключительный этап, который проводится в очной форме
25.03.2018 г.
Сроки проведения этапов Олимпиад по предметам утверждаются
приказом ректора Университета по представлению оргкомитета олимпиад.
2.

Для

проведения

Олимпиады

приказами

ректора

создаются

Оргкомитет олимпиады (далее Оргкомитет), оргкомитеты по предметам,
методические комиссии по предметам и жюри олимпиады на срок не более
одного года.
3. Состав оргкомитета МПГУ утверждается распоряжением ректора.
4. Оргкомитет олимпиады:
✓ устанавливает сроки проведения этапов олимпиады;
✓ разрабатывает Положение об олимпиаде;
✓ разрабатывает Положение об апелляции;
✓ разрабатывает Регламент олимпиады;
✓ формирует методическую комиссию
✓ координирует работу оргкомитетов по предметам; заслушивает их
отчеты;

✓ обеспечивает проведение олимпиады;
✓ готовит предложения по смете проведения олимпиады;
✓ рассматривает совместно с методической комиссией и жюри олимпиады
апелляции участников олимпиады и принимает окончательное решение
по результатам их рассмотрения;
✓ утверждает список победителей и призеров олимпиады;
✓ награждает победителей и призеров олимпиады;
✓ представляет в Приемную комиссию ежегодный отчет по итогам
Олимпиады.
✓ организует и проводит рекламную работу в общеобразовательных
учреждениях г. Москвы, Московской области и других регионах РФ,
Департаменте образования и окружных управлениях образования;
✓ проводит предварительную регистрацию участников олимпиады;
✓ организует и проводит Олимпиаду по предмету.
5. Методическая комиссия:
✓ разрабатывает материалы олимпиадных заданий;
✓ разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий;
✓ рассматривает совместно с оргкомитетом и жюри олимпиады апелляции
участников олимпиады;
✓ публикует решения олимпиадных заданий на официальных сайтах
Олимпиады (https://sdo.mpgu.org и www.olympiad.skyeng.ru)
11. Состав оргкомитетов по предметам утверждается приказом ректора по
представлению председателя и сопредседателя оргкомитета.
6. Жюри Олимпиады:
✓ проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий и
других видов испытаний участников олимпиады;
✓ рассматривает совместно с оргкомитетом МПГУ и методической
комиссией олимпиады апелляции участников олимпиады;
✓ оформляет итоговые протоколы по результатам олимпиады;
✓ готовит предложения для утверждения победителей и призеров;
✓ проводит анализ выполненных заданий.

3. Порядок участия в Олимпиаде
1. В отборочном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают
участие обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных учреждений
г. Москвы, Московской области и других субъектов РФ и стран СНГ.
2. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам личного
(индивидуального) зачета, при этом для школьников 5-11 классов
подведение итогов проводится раздельно (по классам). В число
победителей и призеров допускается не более установленных 45% от
общего числа участников.
3. Количество победителей олимпиады не должно превышать 8% от
общего количества участников.
4. К участию в заключительном этапе допускаются победители и
призеры отборочного этапа Олимпиады.
5. Победителями

олимпиады

считаются

участники,

награжденные

дипломами 1 степени
6. Призерами

олимпиады

считаются

участники,

награжденные

дипломами 2 и 3 степени.
7. Участники

олимпиады

могут

награждаться

свидетельствами

участника.
8. Участник Олимпиады имеет право:
✓ участвовать в Олимпиаде по разным общеобразовательным предметам;
✓ получать информацию о порядке, месте и времени проведения
олимпиады;
✓ получить информацию о результатах проверки своей работы.
9. Участник олимпиады имеет право:
✓ Участвовать в Олимпиаде по разным общеобразовательным предметам;
✓ Получить информацию о порядке, месте и времени проведения
олимпиады;
✓ Получить информацию о результатах проверки своей работы
10. Участник обязан соблюдать порядок проведения Олимпиады,
выполнять все требования членов Оргкомитета Олимпиады.

11. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются на основании
результатов участников соответствующих этапов Олимпиады. Количество
победителей каждого этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету не
должно превышать 8% от общего количества участников соответствующего
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Общее
количество победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады не
должно

превышать

25%

от

общего

фактического

числа

участников

заключительного этапа олимпиады.
12. Представление отчетной документации, размещение информации о
победителях

и

призерах

олимпиады

на

web-сайте

олимпиад

МПГУ

(sdo.mpgu.org.) осуществляются в срок до 25 апреля; вручение дипломов
победителям и призерам Олимпиады осуществляется в срок до 15 мая.
13.

Дипломы

победителей

и

призеров

Олимпиады

подписывает

председатель оргкомитета. Оргкомитет обеспечивает хранение и строгий учет
бланков дипломов победителей и призеров Олимпиады. Оргкомитет вносит в
федеральную

информационную

систему

обеспечения

проведения

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
и приѐма граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования сведения о лицах, являющихся
победителями и призерами олимпиад. По запросу победителя (призера)
олимпиады Совет олимпиад выдает электронную форму его диплома
посредством сервисов портала Совета олимпиад.
Диплом победителя (призера) олимпиады и его электронная форма,
выданная посредством сервисов портала Совета олимпиад, имеют одинаковую
силу.
14. Порядок учета результатов Олимпиады МПГУ, соответствие
предметов Олимпиады и направлений подготовки высшего профессионального
образования регламентируются Правилами приема в МПГУ и другими вузами.

4. Финансовое обеспечение Олимпиады
1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств
Института МПГУ, проводящего олимпиаду, а также за счет средств
организатора Олимпиады - онлайн-школы английского языка Skyeng. Проект
сметы

расходов

утверждается

руководителями

организаций-участников

Олимпиады.
2. Взимание оплаты (в какой-либо форме) за участие в Олимпиаде не
допускается.

