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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Олимпиады по английскому языку 

для студентов колледжей 

  

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения Олимпиады по английскому языку для студентов организаций 

СПО (далее – Олимпиада), ее организационно-методическое обеспечение, 

правила участия в Олимпиаде и порядок определения победителей.  

1.2.Олимпиада проводится Красноярским финансово-экономическим 

колледжем – филиалом федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации». 

 1.3.Основной целью Олимпиады является выявление значимых 

образовательных достижений обучающихся в части освоения необходимых 

навыков владения английским языком для профессиональных и 

образовательных целей. 

 1.4.Олимпиада проводится для студентов колледжей  Российской 

Федерации и стран СНГ.  

1.5.Рабочим языком проведения Олимпиады является английский язык.  

1.6.Официальный портал Олимпиады в сети Интернет по адресу: 

http://www.fa.ru/org/div/uprsaido/gprstm/Pages/olimps.aspx.  

 

2. Порядок организации и проведения олимпиады 

2.1.Для организационно-методического обеспечения проведения 

Олимпиады создается, и утверждается методическая комиссия Олимпиады.  

2.2.Методическая комиссия формируется из преподавательского 

состава. 

2.3.Методическая комиссия Олимпиады:  

  разрабатывает олимпиадные задания Олимпиады;  

 разрабатывает критерии и методику оценки выполненных заданий 

Олимпиады.  

2.4.Олимпиада состоит из  одного тура в заочной форме (в виде 

тестирования) и проводится в один день. 

 

3. Порядок участия в олимпиаде 

3.1.Участие в Олимпиаде бесплатное. 

3.2.К участию в Олимпиаде допускаются граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

являющиеся обучающимися организаций СПО Российской Федерации. 

http://www.fa.ru/org/div/uprsaido/gprstm/Pages/olimps.aspx


3.3.Для участия в Олимпиаде необходимо пройти регистрацию по 

ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1ShIsBfP7DvNk4beI8lonQLM_WZZlDlue4JFu1T

2iPY/viewform?edit_requested=true.  Далее участник Олимпиады переходит по 

ссылке, заполняет обязательные поля, и приступает к тестированию. 

3.4. Олимпиада проводится в дистанционной форме, и предполагает 

прохождение онлайн-тестирования. Задания направлены на оценивание 

уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции  

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

грамматике, чтению, лексике и страноведению.  

 3.6.Порядок участия, сроки проведения Олимпиады, информация о 

победителях доводятся до сведения участников путем размещения на 

официальном сайте олимпиады http://www.fa.ru/fil-

spo/krasnoyarsk/Pages/default.aspx. 

3.7.Подача и рассмотрение апелляций не проводится.  

 

4. Порядок определения права победителей  

4.1.Количество победителей  и призеров  Олимпиады определяется в 

ходе тестирования, согласно количеству набранных баллов.  

4.2. Награждение победителей Олимпиады проводится дипломами. 

Участникам Олимпиады высылается сертификат. 
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