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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ ФИНУНИВЕРСИТЕТА 

ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Основными целями олимпиады являются выявление значимых 

образовательных достижений обучающихся в части освоения необходимых 

навыков владения английским языком для профессиональных и 

образовательных целей и развитие творческих способностей, интереса к 

английскому языку, а также создание необходимых условий для поддержки 

одаренных  детей. 

Олимпиада проводится в дистанционной форме, в виде прохождения 

онлайн-тестирования. К участию в олимпиаде допускаются студенты, 

обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования всех специальностей и всех форм обучения. Возраст участников 

не должен превышать 25 лет.  

Олимпиадные задания составлены с учетом ФГОС СПО. Рабочим 

языком проведения Олимпиады является английский язык. 

Олимпиада состоит из одного тура и проводится в один день - 27 

марта 2020 г. Участие в Олимпиаде бесплатное.  

Задания направлены на оценивание уровня сформированности 

иноязычной коммуникативной компетенции (уровни B1 – C1) и включает в 

себя задания по: грамматике, чтению, лексике и страноведению.  

Условия участия 

1.Для участия в Олимпиаде необходимо пройти регистрацию пройдя по 

ссылке с 09 марта 2020 года по 24 марта 2020 года (включительно). При 

заполнении данных «E-mail» следует указывать личную почту участника. То 

есть, у каждого участника олимпиады, должен быть указан уникальный адрес 

электронной почты, на который впоследствии будет выслана ссылка для 

прохождения олимпиадных заданий. 

 



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

марта 2020 года будет выслана ссылка для прохождения тестирования. 

3. 27 марта 2020 г. с 2 ч. до 20 ч. (время московское) ссылка будет 

активна для прохождения тестирования. 

4. Пропускать вопросы и возвращаться для уточнения нельзя.  

5. Участник олимпиады может пройти тест только один раз. Не 

нажимайте кнопки «Назад» и «Вперёд» в браузере во время тестирования, 

т.к. тест прекратится, и ваша попытка будет считаться использованной.  

6. После прохождения всего теста введите свои Фамилию, Имя, 

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

«карандаш». Ваш результат отразиться в журнале, и на электронный адрес 

организатора придет сообщение о прохождении Вами теста.  

Награждение победителей олимпиады проводится дипломами в 

электронном виде. Для подтверждения участия обучающихся в олимпиаде на 

сайте филиала будет размещен протокол.  

 

Подведение и публикация итогов Олимпиады 31 марта 2020 года на 

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

 

Контактная информация: 8(391) 245-88-29, LAKraus@fa.ru 

Краус Лидия Александровна 
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