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“Vita brevis, ars longa”  

 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

  

Кафедра теории германских языков и межкультурной коммуникации  отделения 

иностранных языков Института филологии и языковой коммуникации (ИФиЯК) СФУ объявляет о 

проведении VII Международной олимпиады по иностранным языкам среди студентов языковых и 

неязыковых специальностей высших учебных заведений России, университетов стран ближнего и 

дальнего зарубежья. 
 

Главными спонсорами олимпиады выступают Центр туризма и обучения STARWAY, 

Книжная компания «Британия», Авторизованный кембриджский экзаменационный центр RU047 

(г. Красноярск). 

 Информационные партнеры олимпиады: Центр образования и туризма STARTRAVEL, 

компания по услугам обучения за рубежом ITEC (International Travel & Education 

Company) – образование за рубежом, Центр изучения немецкого языка в г. Красноярске – 

партнер Гёте-Института, Генеральное консульство Китайской Народной Республики в 

г. Екатеринбурге, издательство «Русский язык. Курсы», издательство учебной литературы 

«Флинта». 

 

Уважаемые участники олимпиады! 

 

К участию в Олимпиаде приглашаются студенты бакалавриата и магистратуры языковых и 

неязыковых вузов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

 

Олимпиада проводится по следующим языкам:  английский,  

немецкий, 

китайский, 

русский язык как иностранный. 

 

График проведения Олимпиады 

 

I тур – отборочный – 9 января 2020 г. – 23 февраля 2020 г. (Просьба обратить внимание, 

что в данный период включены даты регистрации и даты выполнения заданий). Форма проведения 

отборочного тура – дистанционная. Тур проводится в системе электронного обучения СФУ E-

Learning в режиме он-лайн. Участникам предлагается выполнить следующие задания: 

1. Письменный комментарий к видео-сюжету. 

2. Высказывание собственного мнения в письменной форме по предложенному видео-

стимулу. 

Результаты отборочного тура определяют участников следующего тура олимпиады. 

 

Для участия в дистанционном отборочном туре олимпиады необходимо: 

- в период с 9 января 2020 г. до 17 февраля 2020 года заполнить регистрационную анкету 

(просим вписать все запрашиваемые данные, а также проверить правильность написания адреса 

электронной почты) по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1xk4Kh0aROAvhADH2xb6X2NxX4xvKIgYr_cafrvdLVFw;  

- для студентов СФУ: по окончании регистрации можно сразу перейти на страницу с 

заданиями Олимпиады, ввести свой логин и пароль, затем выбрать следующие опции: (1) «Все 

курсы», (2) «Институт филологии и языковой коммуникации», (3) каф. теории германских языков и 

https://docs.google.com/forms/d/1xk4Kh0aROAvhADH2xb6X2NxX4xvKIgYr_cafrvdLVFw


межкультурной коммуникации, (4) курс «VII Международная олимпиада по иностранным языкам 

среди студентов языковых и неязыковых специальностей высших учебных заведений России, 

университетов стран ближнего и дальнего зарубежья» и выбрать нужное для себя направление 

(английский/немецкий /китайский/ русский как иностранный язык).  

Уважаемые студенты Сибирского федерального университета!  

Обратите внимание, что: 

- доступ к вопросам I дистанционного (отборочного) тура будет открыт только 

участникам, прошедшим регистрацию. Заполнение регистрационной формы открывает 

доступ к тесту автоматически, без уведомления об успешном прохождении регистрации. 

- узнать или восстановить ваш логин доступа к системе E-Learning можно по ссылке: 

http://users.sfu-kras.ru.  

 

- для студентов других вузов: перейти на страницу с заданиями Олимпиады можно только 

после получения временного пароля доступа к системе E-Learning (получение пароля после 

регистрации может занять до 3-5 дней). Получив по электронной почте временный пароль доступа 

к системе E-Learning, необходимо ввести свой логин и пароль, затем выбрать следующие опции: 

(1) «Все курсы», (2) «Институт филологии и языковой коммуникации», (3) каф. Теории германских 

языков и межкультурной коммуникации, (4) курс «VII Международная олимпиада по иностранным 

языкам среди студентов языковых и неязыковых специальностей высших учебных заведений 

России, университетов стран ближнего и дальнего зарубежья» и выбрать нужное для себя 

направление (английский/немецкий /китайский/ русский как иностранный язык). 

Обратите внимание, что: 

- доступ к вопросам I дистанционного (отборочного) тура будет открыт только 

участникам, прошедшим регистрацию. 

 

II тур – заключительный – 10 апреля 2020 г. Форма проведения II (заключительного) тура 

Олимпиады – очная, проводится в один день (на площадке ИФиЯК СФУ).  Задания очного тура 

Олимпиады будут сообщены дополнительно в Информационном письме 2. 

 

Ключевые даты Олимпиады: 

 

9 января 2020 г. – 17 февраля 2020 г. – онлайн регистрация участников Олимпиады 

13 февраля 2020 г. – 23 февраля 2020 г.  – I дистанционный (отборочный) тур Олимпиады 

11 марта 2020 г. – уведомление участников Олимпиады об успешном прохождении во II 

(заключительный) тур Олимпиады и о заданиях данного тура 

10 апреля 2020 г. – II (заключительный) тур Олимпиады, награждение победителей и 

призеров 

 

 

Адрес оргкомитета: 

660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 82А (ауд. 3-33А), 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: olympiad2019@bk.ru  

Справки по тел.: +7 (391) 206-27-10, Янченко Яна Михайловна, кафедра теории германских 

языков и межкультурной коммуникации. 
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