СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
ОТДЕЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации отделения иностранных языков
Института филологии и языковой коммуникации (ИФиЯК) СФУ при поддержке Красноярской
краевой общественной организации «Ассоциация преподавателей Иностранных языков учебных
заведений Красноярского края» информирует о завершении первого (отборочного) тура IV
Международной олимпиады по английскому языку среди студентов языковых и неязыковых

специальностей высших учебных заведений России, университетов стран ближнего и
дальнего зарубежья.
Партнерами и информационными спонсорами олимпиады выступают: Книжная
компания «Британия», компания по услугам обучения за рубежом ITEC (International
Travel & Education Company) – образование за рубежом, Центр туризма и обучения
STARWAY, Авторизованный кембриджский экзаменационный центр RU047
(г. Красноярск).

В первом (отборочном) туре IV Международной олимпиады по английскому
языку, который завершился 25 февраля 2017 г., приняли участие 725 человек из 28
городов и 43 высших учебных заведений России и ближнего зарубежья.
Во второй тур олимпиады, согласно установленному организаторами баллу (42 и
выше), прошли 57 участников. Поздравляем прошедших во второй (очный,
заключительный) тур олимпиады!
Список участников, прошедших во второй (очный, заключительный) тур
олимпиады и условия участия представлены в разделе «Новости» на сайте ИФиЯК.
Для участия во втором туре участникам необходимо до 20 марта 2017 г. заполнить
регистрационную форму, пройдя по ссылке).
(Внимание! Отсутствие подтверждения своего участия во втором туре
олимпиады означает автоматическое выбывание из него).

Программа второго тура олимпиады
Второй тур олимпиады пройдет 31 марта 2017 года на площадке Института
филологии и языковой коммуникации СФУ.
Расписание:
9.30 – 10.00

приветствие участников олимпиады

10.00 – 17.00 испытания
17.10 – 18.00 награждение победителей призами и подарками от партнеров и
информационных спонсоров олимпиады, вручение призов от партнеров и спонсоров
олимпиады, сертификатов
Испытания IV Международной олимпиады по английскому языку «English Language
Fame & Glory» будут проводиться в формате известных британских и американских
церемоний награждений за выдающиеся заслуги в различных областях литературы и
искусства.
1. Pulitzer Prize for Feature Writing (креативное письмо в формате очерка на заданную
тему. Объем – не более 300 слов, время выполнения – 60 мин).
2. Laurence Olivier Awards (неподготовленный монолог на предложенную тему
«World Press Photo» – 1 мин).
3. Oscar Ceremony (подготовленная речь-обращение к аудитории на тему «Arts &
World Heritage» – 2 мин).
Адрес: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 82, Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный
университет» (СФУ), Институт филологии и языковой коммуникации, кафедра теории
германских языков и межкультурной коммуникации.
E-mail: linguistika234@gmail.com
Cправки по тел.: 206-57-10, +79059971194, кафедра теории германских языков и
межкультурной коммуникации, Тарасенко Анастасия Викторовна

