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1. Цели и задачи Олимпиады 

Целью Олимпиады является повышение уровня владения иностранным 

языком в профессиональной творческой деятельности студентов вузов 

культуры и искусств, повышение мотивации студентов к изучению 

иностранного языка, выявление одаренной молодежи. Олимпиада укрепляет 

междисциплинарные и межфакультетские связи вузов культуры и искусств 

Российской Федерации. 

2. Общие положения 

Настоящий Регламент определяет процедуру проведения 

Всероссийской Олимпиады по иностранным языкам (английскому, 

французскому, немецкому) для вузов культуры и искусств (далее — 

Олимпиада). Олимпиада проводится в форме соревнования студентов вузов 

культуры и искусств, в результате которого оценивается уровень 

коммуникативной иноязычной компетенции в сфере профессиональной 

творческой деятельности. 

В Олимпиаде могут принимать участие студенты, обучающиеся по 

образовательным программам неязыковых направлений творческих 

специальностей вузов культуры и искусств Российской Федерации.  

В Олимпиаде принимают участие команды от вуза (до трех человек) по 

каждому языку. Олимпиада является очной и включает в себя три задания. 

На Олимпиаде команды выполняют: 

1. Письменный перевод (1000 п.з.) аутентичного текста по проблемам 

культуры (один перевод от команды вуза-участника). Перевод на русский 

язык готовится со словарем в течение 30 минут. Тексты для перевода 

подбираются преподавателями вузов-участников (от 5 до 10 текстов среднего 

уровня сложности с указанием источника) и направляются в оргкомитет 

Олимпиады не позднее 20 октября. Текст для перевода на Олимпиаде 

определяется с помощью случайного выбора одним из членов жюри. 

Критерии оценивания перевода 

№ Критерий Кол-во баллов 

1 Точность понимания исходного текста 1-3 

2 Отсутствие грамматических, орфографических и 

синтаксических ошибок в переводе 

1-3 

3 Гибкость (умение отойти от буквального текста без 

потери смысла) 

1-3 

4 Стиль перевода 1-3 

  Макс. кол-во баллов =12 
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2. Творческое командное задание (устное), связанное с профилем вуза. 

Время на подготовку — 10 мин. Время на выполнение задания 5-7 минут. 

Тема задания: обсудить разные варианты решения проблемы и прийти к 

общему решению.  

Критерии оценивания устного командного задания 

 

№ Критерий Кол-во баллов 

1 Содержание  1-3 

2 Язык:  

 Лексика  1-3 

 Грамматика  1-3 

 Фонетика 1-3 

3 Командная работа: активное взаимодействие в 

группе в процессе выполнения задания 

1-3 

  Макс. кол-во баллов =15 

 

3. Домашнее задание – командное представление своего вуза или своих 

будущих специальностей (8-10 минут). Предполагается активное участие 

всех членов команды. Музыкальные, хореографические, театральные и 

мультимедийные элементы выступления без речевого сопровождения не 

должны превышать 20% от общего времени выступления. 

Критерии оценивания домашнего задания 

№ Критерий Кол-во баллов 

1 Содержание 1-5 

2 Язык  

 лексика 1-3 

 грамматика 1-3 

 фонетика 1-3 

3 Творческая форма: оригинальность концепции, 

артистизм, убедительность 

1-3 

4 Дополнительные баллы команда получает за:  

 - использование визуальных средств 

(мультимедийное сопровождение) 

1 

 - использование театральных костюмов  1 

 - музыкальное сопровождение  1 

  Макс. кол-во баллов =20 
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В состав жюри Олимпиады войдут преподаватели иностранных языков 

вузов-участников Олимпиады. Решение вопросов, связанных с организацией 

и проведением Олимпиады, обеспечивается исполнительными органами 

Олимпиады: оргкомитетом, жюри, методическими и экспертными 

комиссиями, в состав которых входят преподаватели вузов культуры и 

искусств Российской Федерации. 

Оргкомитет Олимпиады: 

- устанавливает регламент и сроки проведения Олимпиады; 

- обеспечивает организацию, методическое и экспертное сопровождение 

Олимпиады; 

- формирует составы методических комиссий, а также жюри Олимпиады; 

- утверждает список победителей Олимпиады; 

- награждает победителей Олимпиады; 

- обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте 

проведения Олимпиады, составе участников и победителях; 

- осуществляет иные функции в соответствии с Регламентом Олимпиады. 

Методические комиссии: 

- разрабатывают материалы заданий Олимпиады, критерии оценивания 

выполненных заданий; 

- представляют в оргкомитет Олимпиады предложения и рекомендации по 

организации, методическому обеспечению и проведению Олимпиады. 

Жюри Олимпиады: 

- проводит проверку результатов письменных работ и других видов 

испытаний участников Олимпиады, оценивает их результаты; 

- определяет кандидатуры победителей Олимпиады. 

3. Организация и порядок проведения Олимпиады 

3.1 Организация и порядок регистрации 

Проведение Олимпиады планируется 25 ноября 2017 г. Регистрация вуза-

участника осуществляется через Интернет по электронной почте 

referent254@yandex.ru до 20 сентября 2017 г. Фамилии участников 

Олимпиады высылаются до 20 октября 2017 г. 
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3.2 Организация и порядок проведения Олимпиады 

Олимпиада проводится по адресу Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 2. 

Команды вузов-участников выполняют задания, предусмотренные 

оргкомитетом. 

4. Награждение участников 

По результатам проведения Олимпиады жюри определяет победителей. 

Предусмотрено три призовых места по общему количеству набранных 

баллов, а также по три призовых места за лучшее выполнение каждого из 

заданий Олимпиады: домашнего задания, перевода и творческого 

командного задания. Победители премируются грамотами и подарками от 

вуза-организатора, преподаватели награждаются благодарственными 

письмами.  

Оргкомитет Олимпиады 

 

 
Заявки просим присылать по адресу: referent254@yandex.ru с пометкой 

«Олимпиада для вузов культуры и искусств».  

 

Бланк заявки 

 

Название вуза 

  

 

 

Преподаватель иностранного языка,  

электронный адрес,  

контактный телефон 

 

 

 

 


