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ПРИКАЗ 

_________

Об утверждении Положения о проведении Всероссийской олимпиады 
по английскому языку для студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования и Регламента 
проведения Всероссийской олимпиады по английскому языку для 

студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования

Приказываю:
1. Утвердить Положение о проведении Всероссийской олимпиады 

по английскому языку для студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования согласно приложению 

№1.
2. Утвердить Регламент проведения Всероссийской олимпиады 

по английскому языку для студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования в Российской 

Федерации согласно приложению №2.

И.о. директора Л О.С. Вергейчик

000710*
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Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом 
Красноярского филиала 
Финуниверситета 
от «\^» 2021г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийской олимпиады по английскому языку для 
студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийской олимпиады по английскому языку для студентов организаций 
СПО (далее - олимпиада), ее организационно-методическое обеспечение, 
правила участия в олимпиаде и порядок определения победителей и призеров, а 
также ответственность ее организаторов и участников.

1.2. Олимпиада проводится Красноярским финансово-экономическим 
колледжем — филиалом федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» (Красноярским филиалом 
Финуниверситета).

1.3. Рабочим языком проведения олимпиады является английский язык.
1.4. Положение об олимпиаде действует в течение 2021/2022 учебного 

года.
2. Цели и задачи олимпиады

2. 1. Основными целями олимпиады являются выявление значимых 
образовательных достижений студентов 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.

2. 2. Основными задачами олимпиады являются:
- активизация учебно-исследовательской деятельности студентов, оценка 

их кругозора, определение уровня освоения необходимых навыков владения 
английским языком для развития общих и формирования профессиональных 
компетенций;

- обмен передовым педагогическим опытом в области профессиональной 
подготовки кадров для сферы экономики;

- развитие профессиональной ориентации участников.
3. Ключевыми принципами олимпиады являются информационная 

открытость, справедливость, партнерство и инновации.
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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/fi 1/krasnoyarsk/olimp

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 
создается и утверждается организационный комитет и методическая комиссия 
олимпиады.

4.2. Персональный состав организационного комитета и методической 
комиссии олимпиады утверждается приказом директором Красноярского 
филиала Финуниверситета.

4.3. Олимпиада проводится в дистанционной форме, в виде прохождения 
онлайн-тестирования в два этапа. Участник олимпиады может пройти тест один 
раз. Задания направлены на оценивание уровня сформированности иноязычной 
коммуникативной компетенции (уровни Bl - С1). Программа олимпиады 
включает в себя задания по: грамматике, чтению, лексике, аудированию 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, возлагается на 
методическую комиссию и оргкомитет олимпиады.

4.6. Методическая комиссия олимпиады формируется из педагогических 
работников Красноярского филиала Финуниверситета.

4.7. Информационное обеспечение, техническое сопровождение, 
подготовка протоколов проведения олимпиады, подготовка дипломов 
победителей олимпиады возлагается на оргкомитет олимпиады.
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4.8. Учебно-методический совет утверждает задания, критерии и методики 
оценки выполняемых заданий олимпиады. Оргкомитет олимпиады 
разрабатывает 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 и призеров олимпиады проводится 

дипломами в электронном виде. Для подтверждения участия студентов 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 в проектную лабораторию.
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Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО
приказом
Красноярского филиала 
Финуниверситета 
от «ХЪ» 2021г. №

РЕГЛАМЕНТ
проведения Всероссийской 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 СПО (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 
создается и утверждается оргкомитет и методическая комиссия олимпиады.

1.7. Список участников олимпиады формируется членами оргкомитета.
1.8. 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 15 октября 2021 года по 30 октября 2021 года 
(включительно) на сайте Красноярского филиала Финуниверситета 

 . При заполнении данных «E-mail» http://www.fa.ru/fil/krasnoyarsk/olimp/

http://www.fa.ru/fil/krasnoyarsk/olimp/
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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.
3.2. Олимпиада проводится в два этапа. Первый этап (отборочный) - 01 

ноября 2021 г., второй этап (заключительный) - 08 ноября 2021 г. Участие в 
Олимпиаде бесплатное.

3.3. На указанный адрес электронной почты 31 октября 2021 года 
высылается ссылка для прохождения тестирования. На один электронный адрес 
может быть направлена лишь одна ссылка для прохождения тестирования. В 
день проведения Олимпиады с 2 ч.ОО мин. до 20ч. 00 мин. (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 критериям оценки результата, разработанных методической 
комиссией.

4.2. Результаты олимпиады фиксируются в итоговой таблице, 
представляющей собой ранжированный список участников олимпиады, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 
одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.

4.3. По результатам олимпиады готовится протокол проведения 
олимпиады, подписанный председателем и всеми членами оргкомитета.
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4.4. Подведение и публикация итогов Олимпиады не позднее 18 ноября 
2021 года на сайте филиала

http://www.fa.ru/fil/krasnoyarsk/olimp/

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий регламент вступает в силу с момента его утверждения.
5.2. Изменения и дополнения в настоящий регламент утверждаются по 

согласованию со всеми организаторами олимпиады.
5.3. Вопросы, не отрегулированные настоящим регламентом, 

регулируются оргкомитетом в соответствии с действующим 
законодательством.

http://www.fa.ru/fil/krasnoyarsk/olimp/

