
РЕГЛАМЕНТ  

проведения олимпиады по английскому языку для студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования 
 

1. Порядок проведения олимпиады  

1.1. Регламент проведения олимпиады по английскому языку для 

студентов колледжей (далее – олимпиада) разработан в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящий Регламент определяет порядок проведения олимпиады 

по английскому языку (далее – олимпиада) среди студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования, порядок определения 

и награждения победителей и призеров олимпиады. 

1.3. К участию в олимпиаде допускаются студенты, обучающиеся по 

образовательным программам среднего профессионального образования всех 

специальностей и всех форм обучения. 

1.4. При проведении олимпиады предъявляются следующие требования 

к участникам: 

1.4.1. Возраст участников не должен превышать 25 лет. 

1.4.2. На момент проведения олимпиады участник должен проходить 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

1.5. Предельная численность студентов-участников не ограничена. 

1.6. Для организационно-методического обеспечения проведения 

олимпиады приказом директора Красноярского филиала Финуниверситета 

создастся и утверждается оргкомитет и методическая комиссия олимпиады. 

1.7. Техническое обеспечение процедуры организации олимпиады, в 

том числе подготовка заданий и утверждение критериев оценки 

выполненных заданий, полностью возлагается на методическую комиссию 

олимпиады. 

1.8. Информационное обеспечение, техническое сопровождение, 

подготовка протоколов проведения олимпиады, подготовка дипломов 

победителей олимпиады возлагается на оргкомитет олимпиады. 

1.9. Председатель оргкомитета утверждает задания, критерии и 

методики оценки выполняемых заданий олимпиады. Оргкомитет олимпиады 

устанавливает регламент проведения олимпиады, обеспечивает проведение 

олимпиады. 

1.10. Список участников олимпиады формируется членами 

оргкомитета на основании данных, представленных заместителем директора 

по информационным технологиям. 

1.11. Олимпиада проводится в дистанционной форме, в виде 

прохождения онлайн-тестирования 

 



2.Порядок регистрации участников олимпиады 

2.1. Для участия в олимпиаде участнику необходимо лично пройти 

регистрацию по ссылке с 11 марта 2020 года по 24 марта 2020 года 

(включительно) на сайте Красноярского филиала Финуниверситета 

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

данных «E-mail» указывается личная почта участника, на которую 

впоследствии высылается ссылка для прохождения олимпиадных заданий.  

2.2. Участник олимпиады несет ответственность за достоверность 

сведений, указанных в анкете (заявке). 

2.3. К участию в олимпиаде допускаются лица, прошедшие 

регистрацию и заполнившие заявку на участие в олимпиаде. 

2.4. Информирование участников олимпиады о результатах проведения 

олимпиады осуществляется через официальный сайт Красноярского филиала 

Финуниверситета. 

 

3.Порядок проведения и правила участия в олимпиаде 

3.1. Олимпиада проводятся в сроки, установленные приказом 

директора Красноярского филиала Финуниверситета, которые имеют 

фиксированную продолжительность. 

3.2. На указанный адрес электронной почты в период с 25 марта по 26 

марта 2020 года будет выслана ссылка для прохождения тестирования. На 

один электронный адрес может быть направлена лишь одна ссылка для 

прохождения тестирования. 27 марта 2020 г. с 2 ч. до 20 ч. (время 

московское) ссылка будет активна для прохождения тестирования. 

3.3. Каждый участник олимпиады выполняет олимпиадные задания 

самостоятельно и единолично. 

3.4. Запрещается использование шпаргалок и технических средств 

коммуникации во время олимпиады. 

3.5. Пропускать вопросы и возвращаться для уточнения нельзя.  

3.6. Участник олимпиады может пройти тест только один раз. Нельзя 

нажимать кнопки «Назад» и «Вперёд» в браузере во время тестирования, т.к. 

тест прекратится и попытка будет считаться использованной.  

3.7. После прохождения всего теста участник вводит свои Фамилию, 

Имя, Отчество (полностью) в поле для ввода имени, кликнув по иконке 

«карандаш». Результат тестирования отражается в журнале, и на 

электронный адрес организатора придет сообщение о прохождении теста 

участником.  

 

4. Процедура оценки выполненных заданий олимпиады 

4.1 Победители и призеры олимпиады определяются оргкомитетом 

согласно критериев оценки результата, разработанных методической 

комиссией. 

4.2. Результаты олимпиады фиксируются в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников олимпиады, 

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


 
 


