Проект «Юный полиглот: одаренные дети Удмуртии»
УдГУ  Иж-Логос Лингва
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОЛИМПИАДЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ2018
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 14 КЛАССОВ
В рамках Мультилингвальной олимпиады «Юный полиглот2018»
I. Общие положения
1. Настоящее положение об Олимпиаде Института языка и литературы Удмуртского
государственного университета среди учащихся 14 классов общеобразовательных учреждений
определяет порядок ее организации и проведения.
2. Основными целями Олимпиады являются повышение мотивации к изучению
иностранных, русского и национальных языков, создание условий для приобщения детей
к мировому культурному наследию.
3. Организаторами Олимпиады выступают Институт языка и литературы (ИЯЛ), Институт
удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики, малое инновационное
предприятие «Научно-методическое объединение «Иж-Логос» (НМО «Иж-Логос») под эгидой
Международного методсовета по многоязычию и межкультурной коммуникации (ФРГ).
4. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней публикуется на официальном
сайте: www.izh-logos.com и в группе Вконтакте.
5. В Олимпиаде могут принимать участие индивидуально и на добровольной основе
учащиеся 14 классов, осваивающие образовательные программы начального общего
образования в образовательных организациях, в дополнительном образовании, в форме
семейного образования и самообразования.
6. Олимпиада предусматривает оргвзнос в размере 200 руб. Для слушателей Детской
школы раннего языкового развития «Лингва» НМО «Иж-Логос» УдГУ ‒ 100 руб. Оргвзнос
вносится после записи перед началом Олимпиады до утверждения списков.
II. Порядок участия, организация проведения Олимпиады и определение победителей
1. Олимпиада проводится в очной форме. Участникам предлагаются творческие задания
в письменном виде: 1 класс – аудирование, алфавит, лексика, страноведение (при себе иметь
цветные карандаши); 2 класс ‒ аудирование, алфавит, чтение, лексика, страноведение (при себе
иметь цветные карандаши); 3−4 классы − аудирование, чтение, лексика, грамматика,
страноведение.
2. Победителями считаются участники, набравшие максимальное количество баллов
(1‒3 места в каждой возрастной группе), призерами – получившие высокие баллы.
3. В номинации «Юный полиглот‒2018» награждаются учащиеся, принявшие участие на
выбор не менее чем в трех олимпиадах и получившие в сумме наибольшее количество баллов.

III. Сроки проведения
1. Указанное время свидетельствует о начале регистрации.
Место регистрации: УдГУ, корпус 2, холл 3 этажа (примеч. раздевалка на 1-м этаже).
2. Списки участников каждой Олимпиады утверждаются за 2 дня до ее проведения.
Английский язык:
1 класс ‒ 24 марта, сб., 15.30 (запись и внесение оргвзноса завершаются 21 марта)
2 класс ‒ 31 марта, сб., 15.30 (запись и внесение оргвзноса завершаются 28 марта)
3 класс ‒ 7 апреля, сб., 15.30 (запись и внесение оргвзноса завершаются 4 апреля)
4 класс ‒ 8 апреля, вс., 9.30 (запись и внесение оргвзноса завершаются 4 апреля)
IV. Регистрация
1. Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте организатора:
www.izh-logos.com или по e-mail: izhlogos-lingva@yandex.ru С пометкой в теме: Юный
полиглот‒2018 (в свободной форме: ФИО участника, школа, класс, язык / языки, телефон
родителя).
2. При внесении оргвзноса родитель (или опекун) подписывает согласие на включение
фамилии ребенка в список, представляемый в интернете после подведения итогов.
V. Подведение итогов
1. Все участники получат Сертификаты участника Международной лаборатории с
распределенным участием «Многоязычие и межкультурная коммуникация» ИЯЛ УдГУ в день
проведения Олимпиады.
2. Информация о результатах с указанием фамилии и имени учащегося будет выставлена
на сайте организатора (школа не указывается).
3. Вручение Дипломов победителям и призерам состоится после завершения всех
олимпиад (английский, немецкий, французский, русский, удмуртский, татарский языки)
в рамках Мультилингвальной олимпиады «Юный полиглот‒2018» (май 2018 года).
4. Информация о месте и времени вручения дипломов будет сообщена дополнительно на
сайте организатора и Вконтакте.
VI. Внесение оргвзноса
Оргвзнос принимается после регистрации: по понедельникам, средам и пятницам,
15.00‒18.30.
VII. Контакты организатора
ООО НМО «Иж-Логос»
426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, УдГУ, корп. 2, этаж 3, ауд. 315.
Телефон для справок: 56-89-97; приходить – строго в указанные дни и время или по
договоренности.
www.izh-logos. com
e-mail: izhlogos-lingva@yandex.ru
Вконтакте
Научный руководитель Мультилингвальной олимпиады «Юный полиглот‒2018» ‒
Зеленина Тамара Ивановна, д-р филол. наук, профессор, научный руководитель международной
сетевой лаборатории «Многоязычие и межкультурная коммуникация» УдГУ, директор малого
инновационного предприятия НМО «Иж-Логос»

