
 
 



 

 

3. Порядок участия в олимпиаде 

3.1. К участию в олимпиаде допускаются студенты, обучающиеся по 

образовательным программам среднего профессионального образования всех 

специальностей и всех форм обучения. 

3.2. При проведении олимпиады предъявляются следующие требования 

к участникам: 

3.2.1. Возраст участников не должен превышать 25 лет. 

3.2.2. Обучение участников по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

3.3. Предельная численность студентов-участников не ограничена. 

3.4. Для участия в олимпиаде необходимо пройти регистрацию по 

ссылке, размещенной на сайте филиала.  

3.5.  Порядок участия, сроки проведения олимпиады, информация о 

победителях доводятся до сведения участников путем размещения на 

официальном сайте олимпиады http://www.fa.ru/fil/krasnoyarsk/olimp/Pages/inyaz.aspx 

3.6. Подача и рассмотрение апелляций не проводится.  

 

4. Порядок организации и проведения олимпиады 

4.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 

олимпиады приказом директора Красноярского филиала Финуниверситета 

создастся и утверждается организационный комитет и методическая 

комиссия олимпиады.  

4.2. Персональный состав организационного комитета и методической 

комиссии олимпиады утверждается директором Красноярского филиала 

Финуниверситета. 

4.3. Олимпиада проводится в дистанционной форме, в виде 

прохождения онлайн-тестирования и проводится в один день Участник 

олимпиады может пройти тест один раз. Задания направлены на оценивание 

уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции 

(уровни B1 – C1). Программа олимпиады включает в себя задания по: 

грамматике, чтению, лексике и страноведению. 

4.4. Победители и призеры олимпиады определяются по результатам 

выполненных заданий, как набравшие максимальное количество баллов 

согласно итоговому рейтингу участников олимпиады. 

4.5. Техническое обеспечение процедуры организации олимпиады, в 

том числе подготовка заданий, размещение заданий в электронную оболочку 

и утверждение критериев оценки выполненных заданий, полностью 

возлагается на методическую комиссию олимпиады. 

4.6. Методическая комиссия олимпиады формируется из 

преподавательского состава Красноярского филиала Финуниверситета. 

4.7. Информационное обеспечение, техническое сопровождение, 

подготовка протоколов проведения олимпиады, подготовка дипломов 

победителей олимпиады возлагается на оргкомитет олимпиады. 

http://www.fa.ru/fil/krasnoyarsk/olimp/Pages/inyaz.aspx


4.8. Председатель оргкомитета утверждает задания, критерии и 

методики оценки выполняемых заданий олимпиады. Оргкомитет олимпиады 

устанавливает регламент проведения олимпиады, обеспечивает проведение 

олимпиады. 

 

5. Порядок определения права победителей 

5.1. Количество победителей и призеров олимпиады определяется в 

ходе тестирования, согласно количеству набранных баллов.  

5.2. Награждение победителей олимпиады проводится дипломами в 

электронном виде. Для подтверждения участия обучающихся в олимпиаде на 

сайте филиала размещается протокол проведения олимпиады. 

 

6. Заключительное положение 

6.1. Вопросы, не отрегулированные настоящим Положением, 

регулируются оргкомитетом в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.2. Все материалы олимпиады, протоколы заседаний комиссий, задания 

и др., представляются для хранения на цикловую комиссию Общих 

дисциплин. 

 


