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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения Международной студенческой олимпиады по иностранным 

языкам  «LOGOS» (далее – Олимпиада) в Государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Горловский институт иностранных языков» (далее – ГОУ ВПО «ГИИЯ»). 

1.2. Цель Олимпиады – проверка уровня научной и практической 

подготовки будущих специалистов-филологов.  

Олимпиада является эффективным способом определения 
образовательных достижений студентов, а также предоставляет 

возможность развития ключевых компетенций студентов, таких как: 

готовность к саморазвитию, творческой самореализации, умение вести 
профессиональный диалог. 

1.3. Задачи Олимпиады: 

- популяризация и повышение интереса к изучению иностранного 

языка в условиях современной геополитической ситуации; 
- пропаганда лингвистических и социокультурных знаний, связанных 

с историей и современным функционированием различных вариантов 

иностранного языка, формирование глубокого интереса и позитивного 
отношения к иноязычной культуре; 

- поощрение творческих способностей обучающихся; 

способствование созданию благоприятных условий для успешной 

социализации студенческой молодежи в современном мире;  
- развитие потребности пользоваться иностранным языком как 

средством межличностного общения. 

1.4. Организатор Олимпиады – ГОУ ВПО «ГИИЯ». 

1.5. Участие в Олимпиаде бесплатное. 
1.6. Форма проведения Олимпиады – он-лайн режим (1-й тур); 

заочная (2-й тур). 

 
2. Участники Олимпиады 

2.1. Участниками Олимпиады могут быть студенты образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования ДНР, 

ЛНР, РФ и других стран (далее – Участники). 
2.2. К участию в Олимпиаде допускаются студенты, являющиеся 

победителями студенческой Олимпиады по английскому, немецкому, 

французскому или испанскому языку образовательной организации 
высшего /среднего профессионального образования, а также студенты, 

рекомендованные к участию в Олимпиаде выпускающей кафедрой.  

http://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/


 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 

ГОУ ВПО 

«ГИИЯ» 

 

 
Лист 3 из 11 

 

2.3. Количество участников от каждой образовательной организации 

– до 5 человек. На правах организатора Олимпиады ГОУ ВПО «ГИИЯ» 
может рекомендовать к участию до 10 человек. 

 

3. Сроки проведения Олимпиады 

3.1. Олимпиада  проводится  в  2  тура (1-й тур – в он-лайн режиме, 

2-й тур – заочно) в сроки, указанные в информационном письме в 

соответствии с Приказом ректора по ГОУ ВПО «ГИИЯ» о проведении 

Международной студенческой олимпиады по иностранным языкам. 
 

4. Организационный, методический комитеты и жюри Олимпиады 

4.1 Общее руководство работой по организации и проведению 
Олимпиады осуществляет организационный комитет Олимпиады (далее − 

Оргкомитет). 

4.2. Для методического обеспечения проведения Олимпиады 

создается Методический комитет Олимпиады (далее − Методкомитет), 
члены которого готовят задания к каждому виду деятельности Олимпиады. 

4.3. Проверку   тестовых   заданий  1-го  тура  и  видеопрезентаций  

2-го тура Олимпиады, выполненных Участниками, осуществляют члены 
жюри.  

4.4. Заседание жюри считается правомерным, если на нём 

присутствовало не менее двух третьих его состава (возможно участие 

члена жюри в он-лайн режиме / посредством программного обеспечения 
Skype/). 

4.5. Составы Оргкомитета, Методкомитета и жюри Олимпиады от 

ГОУ ВПО «ГИИЯ» определяются Приказом ректора по ГОУ ВПО 

«ГИИЯ». 
4.6. Членами Оргкомитета и Методкомитета Олимпиады являются 

квалифицированные научно-педагогические работники ГОУ ВПО 

«ГИИЯ».  
4.7. Членами жюри Олимпиады являются квалифицированные 

научно-педагогические работники ГОУ ВПО «ГИИЯ», а также 

квалифицированные научно-педагогические работники образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования ДНР, 
ЛНР, РФ и других стран, студенты которых принимают участие в 

Олимпиаде. 
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5. Порядок проведения Олимпиады 

5.1. Участники  Олимпиады в обязательном порядке проходят 
регистрацию,  отправляя отсканированную  заявку (Приложение 1) на 

электронную почту оргкомитета Олимпиады.5.2. Олимпиада проводится в 

два тура: 
- 1-й тур проводится в он-лайн режиме (он-лайн ответы на тестовые 

задания по аудированию, чтению, на знание лексико-грамматического 

материала); 

- 2-й тур проводится в заочной форме (устная презентация в форме 
видеоролика  на  заданную  тематику  с  обязательным приложением текста 

презентации объемом 250-300 слов для проверки через систему 

«Антиплагиат»). 
5.3. Форма проведения и типы заданий Олимпиады (аудирование, 

чтение, лексико-грамматический тест, видеопрезентация) определяются 

Программой (Приложение 2). 

5.4. Критерии оценивания каждого вида деятельности Участников 
Олимпиады определяются Программой (Приложение 2) и передаются 

членам жюри одновременно с выполненными заданиями. 

5.5. По итогам выполнения Участниками Олимпиады заданий 
Оргкомитет определяет призеров. 

5.6. Призерами Олимпиады являются Участники, набравшие 

количество баллов, определенное данным Положением. 

5.7. Для призеров устанавливается три типа дипломов (І, ІІ и 
ІІІ степеней). 

5.8. Дипломом I степени награждается Участник, который по 

результатам выполнения заданий двух туров набрал не менее 90 баллов, 

II степени – не менее 85 баллов, III степени – не менее 80 баллов от 
максимально возможного суммарного количества баллов, равного 

100 баллам. 

5.9. Все участники Олимпиады получают сертификаты участия. 
5.10. Объявление результатов Олимпиады и награждение призеров 

происходит в сроки, определенные Организатором. 

 

6. Координаты Оргкомитета 

Адрес: Донецкая Народная Республика, г. Горловка, 

ул. Рудакова, 25, ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков», 

каб. 200. 
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Электронная почта: GIFL1949olimpiada.philology@yandex.ru. 
 

Координаторы: декан филологического факультета ГОУ ВПО 

«ГИИЯ»; заведующий кафедрой английской филологии ГОУ ВПО 

«ГИИЯ»; заведующий кафедрой романо-германской филологии ГОУ ВПО 
«ГИИЯ»; заведующий  кафедрой зарубежной филологии, теории и 

практики перевода ГОУ ВПО «ГИИЯ». 

 
7. Финансирование Олимпиады 

7.1. Участие в Олимпиаде является бесплатным. 

7.2. Расходы на организацию, проведение Олимпиады и награждение 

призеров осуществляются за счет средств, не запрещенных действующим 
законодательством Донецкой Народной Республики. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Положение об Олимпиаде издается в одном подлинном 

экземпляре, который хранится у проректора по научно-педагогической 

работе ГОУ ВПО «ГИИЯ». 

8.2. Датой введения в действие Положения об Олимпиаде считать 
дату утверждения Положения на Ученом совете ГОУ ВПО «ГИИЯ». 
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Приложение 1 

Заявка 

для участия в Международной студенческой олимпиаде 

по иностранным языкам «LOGOS» 

(Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ГОРЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ») 

 

Данные Сведения 

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 
 

Страна, город  

Место учебы (курс, факультет, 

полное название образовательной 

организации) 

 

Иностранный язык (английский / 

немецкий / французский / испанский)  
 

Контактный телефон(ы) участника 

(с кодом страны и/или города) 
 

Электронный адрес и Skype 

участника  
 

Электронный адрес выпускающей 

кафедры / представителя 

образовательной организации с 

указанием его фамилии, имени, 

отчества 

 

 
«_____» __________ 20__ г.        __________________ /___________________ / 

                                                           (подпись участника)                  

 

 Студент (ка)_____________________________________ рекомендуется  

(фамилия, имя, отчество) 

для участия в Международной студенческой олимпиаде по иностранным языкам 

«LOGOS» как победитель студенческой Олимпиады по иностранным языкам / по 

специальной рекомендации выпускающей кафедры (нужное выбрать) 

__________________________________________________________________. 

(полное название образовательной организации) 

 

«_____» __________ 20__ г. 

 

Заведующий кафедрой  ______________________  

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученое звание, степень) 

 

                           М. П.                                 _______________   /____________________/  

                                                                                (подпись)   
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Приложение 2 

ПРОГРАММА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  

ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ «LOGOS» 

 

Структура Международной студенческой олимпиады  

по иностранным языкам «LOGOS» 

Международная студенческая олимпиада по иностранным языкам 

«LOGOS» (далее – Олимпиада) для студентов образовательных 
организаций высшего и среднего профессионального образования ДНР, 

ЛНР, РФ и других стран подготовлена кафедрой английской филологии, 

кафедрой романо-германской филологии, кафедрой второго иностранного 
языка и кафедрой зарубежной филологии, теории и практики перевода. 

Количество участников от каждой образовательной организации – до 5 

человек. 

Членами Методического комитета Олимпиады разработаны задания 
по аудированию, чтению, лексике, грамматике, говорению, критерии 

оценивания выполненных заданий и регламент проведения туров 

Олимпиады. 
Олимпиада проводится с целью популяризации и повышения 

интереса к иностранному языку в условиях современной геополитической 

ситуации, а также с целью проверки уровня научной и практической 

подготовки будущих специалистов-филологов, выявления и развития у 
студентов творческих способностей. Олимпиада является эффективным 

способом определения образовательных достижений студентов, а также 

предоставляет возможность развития ключевых компетенций студентов, 

таких как: готовность к саморазвитию, творческой самореализации, 
умение вести профессиональный диалог. 

Основными задачами Олимпиады являются: поддержка талантливой 

молодежи, создание условий для ее творческого роста; выявление и 
развитие у студентов творческих способностей и интереса к изучаемому 

иностранному языку; пропаганда лингвистических и социокультурных 

знаний, связанных с историей и современным функционированием 

различных вариантов изучаемого языка; формирование глубокого интереса 
и позитивного отношения к иноязычной культуре; поощрение творческих 

способностей обучающихся; способствование созданию благоприятных 

условий для успешной социализации студенческой молодежи в 
современном мире и развитие потребности пользоваться иностранным 

языком как средством межличностного общения. 

http://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/
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Олимпиада проводится в два тура: в он-лайн режиме (аудирование, 

чтение, лексико-грамматический тест) и в заочном формате (видеоролик 
презентации на заданную тематику и ее текст). Олимпиада проводится по 

единой для всех участников модели: студенты всех курсов выполняют 

одни и те же задания по чтению, аудированию, лексике и грамматике, 
готовят видеоролик презентации на заданную тематику и ее текст. 

Олимпиада состоит из следующих этапов: 

1. Регистрация для участия в Олимпиаде. Участник отправляет 

отсканированную заявку на электронную почту Оргкомитета Олимпиады. 
В течение двух дней после отправки заявки поступает подтверждение от 

Оргкомитета о регистрации. 

2. В рамках 1-го тура, который проходит в он-лайн режиме, в 
соответствии с инструкцией, высланной на электронную почту Участника, 

выполнение тестовых заданий: 

- на понимание прослушанного / просмотренного аутентичного 

материала (время звучания – до 3 мин., 10 тестовых заданий разного типа, 
время выполнения – 20 мин.); 

- на понимание прочитанного текста (аутентичный текст до 2000 п.з., 

10 тестовых заданий разного типа по содержанию текста, время 
выполнения – 30 мин.); 

- лексико-грамматический тест (50 тестовых заданий, время 

выполнения – 60 мин.). 

3. В рамках 2-го тура, который проходит в заочном режиме,  проверка 
подготовленной устной речи участников: видеопрезентация на заданную 

тематику (видеоролик длительностью до 5 мин., формат видеоролика – 

mp4; участие в видеоролике непосредственно Участника – обязательно; 

использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ 
и инструментов – на усмотрение Участника) и ее текст объемом 250-300 

слов для установления оригинальности выполненной работы через систему 

«Антиплагиат». 
К участию в Олимпиаде не допускаются видеоролики и слайд-шоу, 

заимствованные из других источников (видеохостинги, социальные сети и 

т.п.); не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинства  и  чувства  других  людей,  не  укладывающиеся  в тематику 
2-го тура.  

Результаты 1-го тура Олимпиады подводятся путем подсчета 

количества правильных ответов. Результаты 2-го тура определяются путем  
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подсчета баллов, набранных каждым участником за видеоролик с 

презентацией на заданную тематику.  
Определение победителей: 

I место (Диплом I степени) присуждается Участнику, который по 

результатам выполнения заданий двух туров набрал не менее 90 баллов,  
II место (Диплом II степени) присуждается Участнику, который по 

результатам выполнения заданий двух туров набрал не менее 85 баллов,  

III место (Диплом III степени) присуждается Участнику, который по 

результатам выполнения заданий двух туров набрал не менее 80 баллов от 
максимально возможного суммарного количества баллов, равного 

100 баллам. 

Критерии оценивания ответов участников Олимпиады 

 

Максимальное количество баллов за выполненные задания 

Олимпиады в двух турах – 100 баллов. 

1-й тур 

- Аудирование 

Участникам предлагается выполнить 10 тестовых заданий разных 

типов для проверки понимания прослушанного 
монологического / диалогического высказывания. Каждый правильный 

ответ оценивается в 2 балла. За неправильный ответ или отсутствие 

ответа – 0 баллов. Максимальное количество баллов за выполнение 

данного задания – 20 баллов. Оценка тестовых заданий осуществляется в 
соответствии с ключами.  

- Чтение 

Участникам предлагается выполнить 10 тестовых заданий для 

проверки понимания прочитанного текста. Каждый правильный ответ 
оценивается в 2 балла. За неправильный ответ или отсутствие ответа – 

0 баллов. Максимальное количество баллов за выполнение данного 

задания – 20 баллов. Оценка тестовых заданий осуществляется в 
соответствии с ключами.  

- Лексико-грамматический тест 

Лексико-грамматический тест проверяет знание иностранного языка 

как целостной системы и соответствует необходимому уровню сложности 
(С1). Участники должны продемонстрировать владение лексическим и 

грамматическим материалом, умение практически использовать его не 

только на уровне отдельного предложения, но и в более широком 
контексте. 

 

http://pandia.ru/text/category/anglijskij_yazik/
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Каждый правильный ответ лексико-грамматического теста (всего 

50 проверочных единиц) оценивается в 2 балла. Общая сумма баллов – 100 
баллов. При коэффициенте 0,2 максимальное количество баллов, которое 

можно получить за данное задание – 20 баллов. 
 

2-й тур 

- Видеопрезентация. Максимальное количество баллов за 
выполнение данного задания – 40 баллов. 

Общая 

сумма  

баллов 

 

Пока- 

затели  

качества 

презентации 

10 20 30 40 

Степень 

раскрытия 

содержания 

задания 

Полному 

восприятию 

смысла 

мешает 

отсутствие 

необходимых 

способов 

связи, наличие 

нерелевантных 

для раскрытия 

темы 

предложений, 

нелогичность 

изложения 

мыслей, 

неправильная 

разбивка 

текста на 

компоненты 

структуры. 

4 балла 

Восприятие 

смысла 

несколько 

осложнено, не 

совсем удачное 

раскрытие темы,  

ошибочное 

использование 

или отсутствие 

отдельных 

способов связи, в 

целом текст 

соответствует 

формату при 

некоторой  

непоследователь-

ности 

изложения. 

 

 

8 баллов 

Восприятию 

смысла ничто 

не мешает, 

надлежащее 

использование 

способов 

связи,  

соответствие 

формату, 

логичность и 

прозрачность 

высказанных 

мыслей, 

надлежащая 

разбивка 

текста на 

компоненты 

структуры и их 

надлежащее 

оформление. 

12 баллов 

Отличная 

трактовка 

темы, 

отличное 

соответствие 

формату, 

логичность и 

прозрачность 

высказанных 

мыслей, 

надлежащая 

разбивка 

текста на 

компоненты 

структуры и их 

надлежащее 

оформление. 

 

 

 

16 баллов 

Качество 

языкового 

оформления 

Темп речи –

замедленный. 

В основном 

Участник 

использует 

ограниченный 

словарный 

запас и  

Темп речи – 

несколько 

замедленный. 

В основном 

Участник 

использует 

грамматические 

структуры и 

Презентация 

является 

коммуникатив-

но-

направленной 

и достаточно 

лексически 

насыщенной.  

Презентация 

является 

коммуникатив-

но-

направленной 

и лексически 

насыщенной. 

Темп речи –  
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 упрощенные 

грамматические 

структуры, при 

этом допускает 

7 фонети-

ческих, 

лексических 

или 

грамматических 

ошибок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 балла 

лексические 

единицы в 

соответствии с 

коммуникатив-

ными задачами, 

но допускает 4-

6 фонетических, 

лексических или 

грамматических 

ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 баллов 

Темп речи –

свойственный 

носителям 

языка. 

Участник 

употребляет 

грамматичес-

кие структуры 

и лексические 

единицы в 

соответствии с 

коммуникатив-

ными задачами, 

но допускает 1-

3 фонети-

ческие, 

лексические 

или 

грамматичес-

кие ошибки. 

 

12 баллов 

свойственный 

носителям 

языка. 

Речь Участника 

представлена 

преимущест-

венно 

сложными 

предложения-

ми, 

усложненными 

оборотами 

вторичной 

предикации. 

Участник не 

допускает 

фонетических, 

лексических 

или 

грамматичес-

ких ошибок. 

16 баллов 

Стиль и 

оригиналь-

ность 

презентации 

Презентация 

отличается 

стилистической 

эклектикой 

оформления, 

отсутствием 

прагматичес-

ких приемов 

решения 

поставленного 

задания, 

неуместным 

использова-

нием 

иллюстратив-

ного материала 

(специальных 

технических 

эффектов, 

музыки, фото и 

т.д.).  

 

2 балла 

Презентация 

отличается 

значительными 

нарушениями 

стилистического 

единства 

оформления,  

отсутствием 

прагматических 

приемов 

решения 

поставленного 

задания, при 

этом уместным 

использованием 

иллюстративно-

го материала 

(специальных 

технических 

эффектов, 

музыки, фото и 

т.д.).  

4 балла 

Презентация 

содержит 

отдельные 

нарушения 

стилистическо-

го единства 

оформления, 

оригинальные 

прагматичес-

кие приемы 

решения 

поставленного 

задания, 

уместное 

использование 

иллюстратив-

ного материала 

(специальных 

технических 

эффектов, 

музыки, фото и 

т.д.) 

6 баллов. 

Презентация 

отличается 

стилистичес-

ким единством 

оформления, 

оригиналь-

ностью 

прагматичес-

ких приемов 

решения 

поставленного 

задания, 

уместным 

использова-

нием 

иллюстратив-

ного материала 

(специальных 

технических 

эффектов, 

музыки, фото и 

т.д.).  

8 баллов 

 


