
 

 

 



1.  Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении V Международной 

олимпиады по иностранным языкам среди студентов языковых и неязыковых 

специальностей высших учебных заведений России, университетов стран 

ближнего и дальнего зарубежья «Мир изучаемых языков» (далее – 

Положение) определяет порядок организации и проведения первого 

(отборочного) и второго (заключительного) туров V Международной 

олимпиады по иностранным языкам «Мир изучаемых языков» (далее – 

Олимпиада).  

1.2. Олимпиада проводится кафедрой теории германских языков и 

межкультурной коммуникации отделения иностранных языков Института 

филологии и языковой коммуникации (ИФиЯК) СФУ. 

1.3.  Партнерами и информационными спонсорами олимпиады 

выступают: Книжная компания «Британия», Авторизованный кембриджский 

экзаменационный центр RU047 (г. Красноярск), Центр туризма и обучения 

STARWAY, Центр образования и туризма STAR TRAVEL, Германская 

служба академических обменов (DAAD), Центр изучения немецкого языка в 

Красноярске – партнер Гёте-Института,  Французский культурно-

информационный центр «Альянс Франсез – Новосибирск», региональное 

бюро Кампюс Франс в Новосибирске, банк «Сантандер» (Испания), 

Генеральное консульство Китайской Народной Республики в 

г. Екатеринбурге. 

1.4. Олимпиада проводится среди студентов всех курсов 

бакалавриата и магистратуры языковых и неязыковых специальностей 

высших учебных заведений России, а также стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

1.5. Координацию организационного и технического обеспечения 

проведения Олимпиады осуществляют организаторы. 



1.6. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней публикуется 

на официальном сайте организаторов http://ifiyak.sfu-kras.ru и на сайте 

Сибирского федерального университета http://www.sfu-kras.ru. 

1.7. Участие в Олимпиаде является добровольным. 

1.8. Участие в Олимпиаде является бесплатным. 

1.9. Организаторы в своей деятельности по организации и 

проведению Олимпиады руководствуются следующим Положением. 

2.  Порядок организации и проведения Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится дистанционно, в два тура: первый 

(отборочный) тур и второй (заключительный) тур. Первый (отборочный) тур 

представляет собой дистанционный этап, в котором участникам предлагается 

ответить на 80 вопросов с выбором правильного варианта ответа (20 

вопросов по лингвострановедческой тематике и 60 вопросов на знание языка)  

в системе электронного обучения СФУ E-Learning SibFU в режиме он-лайн: 

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=9469. Время выполнения ограничено 

до 40 минут. Максимальное количество баллов – 80. Второй 

(заключительный) тур проводится дистанционно и представляет собой 

творческое задание. 

2.2. Каждый зарегистрировавшийся участник может выполнить 

задание только один раз. 

2.3. Результаты первого (отборочного) тура определяют участников 

следующего тура. 

3. Регистрация 

3.1. Для участия в Олимпиаде каждому участнику в установленные 

организаторами сроки необходимо пройти регистрацию для получения 

временного логина и пароля к тесту дистанционного отборочного тура в 

системе электронного обучения СФУ E-Learning: 

https://goo.gl/forms/kcb4Pmdz09fQY7Es2. 

3.2. Для корректного проведения Олимпиады необходимо заполнить 

все поля на странице регистрации. 

http://ifiyak.sfu-kras.ru/
http://www.sfu-kras.ru/
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=9469
https://goo.gl/forms/kcb4Pmdz09fQY7Es2


 

4. Сроки и порядок подведения итогов Олимпиады. 

4.1. Олимпиада проводится с 26 марта 2018 г. по 23 апреля 2018 г. 

Первый (отборочный) тур Олимпиады проводится с 26 марта 2018 г. по 9 

апреля  2018 г. Второй (заключительный) тур Олимпиады проводится с 16 

апреля 2018 г. по 23 апреля 2018 г. 

4.2. Официальные результаты участников, прошедших во второй 

(заключительный) тур, будут размещены на сайте Организаторов 

http://ifiyak.sfu-kras.ru. Все участники первого (отборочного) тура Олимпиады 

в установленные организаторами даты получат электронные уведомления о 

прохождении во второй (заключительный) тур Олимпиады. 

4.3. Порог баллов для прохождения во второй (заключительный) тур 

Олимпиады устанавливают Организаторы по результатам прохождения 

первого (отборочного) тура. 

4.4. Баллы за выполненные задания второго (заключительного) тура 

Олимпиады выставляет рабочая группа по методическому обеспечению 

конкурсных заданий и обработке ответов. 

4.5. Окончательное решение о присуждении призовых мест по итогам 

второго (заключительного) тура принимает организационный комитет 

Олимпиады. 

4.6. Апелляции не принимаются. 
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