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СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 

Председатель организационного комитета 

Харченко Лариса Ивановна – заведующий кафедрой теории и практики 

перевода ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ», кандидат педагогических наук, доцент. 

 

Заместитель председателя организационного комитета 

Санченко Евгения Николаевна – заведующий научным отделом 

ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ», кандидат филологических наук, доцент. 

Члены оргкомитета: 

Новикова Анна Анатольевна – заведующий кафедрой английской и 

восточной филологии ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ», кандидат филологических наук,  

доцент. 

Скляр Наталья Владимировна – заведующий кафедрой романо-германской 

филологии ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ», кандидат филологических наук, доцент. 

Васильева Ольга Александровна – доцент кафедры английской и восточной 

филологии ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ», кандидат филологических наук. 

Богачёва Виктория Эдуардовна – старший преподаватель кафедры теории и 

практики перевода ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ». 

 

 

 

Секретарь оргкомитета 

Молчанова Карина Алексеевна – старший лаборант кафедры теории и 

практики перевода ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ». 

 



СОСТАВ ЖЮРИ 

 

Председатель жюри 

Харченко Лариса Ивановна – заведующий кафедрой теории и практики 

перевода ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ», кандидат педагогических наук, доцент. 

Члены жюри: 

Некрутенко Елена Борисовна – доцент кафедры теории и практики 

перевода ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ», кандидат педагогических наук. 

Калюжная Виктория Юрьевна – доцент кафедры теории и практики 

перевода ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ», кандидат педагогических наук. 

Кубракова Марина Витальевна – старший преподаватель кафедры теории и 

практики перевода ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ». 

Махтеева Елена Николаевна – преподаватель кафедры теории и практики 

перевода ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ». 

Бондаренко Кристина Александровна – старший преподаватель кафедры 

английской и восточной филологии. 

Литвинов Александр Николаевич – старший преподаватель кафедры 

английской и восточной филологии. 

 

 



Цели олимпиады: 

1. Определение фактических знаний по английскому языку. 

2. Выявление филологически одаренных студентов. 

3.  Создание условий для самореализации филологически одарённых 

студентов, раскрытия их профессионально-личностного и творческого потенциала.  

4. Стимулирование интереса к филологической деятельности, организации 

интеллектуального общения студентов, занимающихся исследовательской работой 

в области филологии. 

Задачи олимпиады: 

1. Формирование альтернативного отношения к олимпиаде как к 

образовательному и развивающему пространству. 

2. Формирование профессиональной общности и профессиональной 

идентичности у студентов. 

3. Стимулирование учебно-познавательной деятельности студентов. 

4. Развитие профессиональной творческой активности и профессиональной 

самостоятельности студентов. 

5. Расширение практического сотрудничества между студентами и 

преподавателями. 

6. Повышение престижа филологической деятельности среди студентов. 

 

Место и время проведения: 

Кафедра теории и практики перевода ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный педагогический университет» проводит студенческую олимпиаду 

по английскому языку 30 ноября 2021 года. 

 

Участники: к участию приглашаются студенты ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный педагогический университет» І– ІV бакалавриата неязыковых 

специальностей. 



СТРУКТУРА 

Республиканской студенческой олимпиады  

по дисциплине «Английский язык»  
 

1. Лексико - грамматический тест. Тест содержит 40 вопросов (multiple 

choice). Максимальная оценка 40 баллов. Время на выполнение – 40 минут. 

2. Чтение. Текст объёмом 500 - 1000 слов и задания к тексту (True|False). 

Максимальная оценка - 10 баллов. Время на выполнение - 30 мин. 

3. Творческое письмо. Письменный рассказ c визуальной опорой на 

фотографию, отображаемую на экране. Минимальное количество слов – 120 - 150. 

Максимальное время выполнения - 30 минут. Максимальная оценка – 30 баллов. 

4. Творческое домашнее задание. Видеопрезентация на заданную тему. 

Время презентации – до 5 минут. Максимальная оценка – 20 баллов. Тема 

презентации будет направлена на электронную почту участников 23.11.2021г. 

 

Критерии оценивания: 

1. Лексико - грамматический тест  

– 1 бал за каждый правильный ответ 

2. Чтение  

- 1 бал за каждый правильный ответ 

3. Творческое письмо 

 содержание и логичность высказывания - 10 баллов; 

 грамотность – 10 баллов; 

 оригинальность мышления - 8 баллов;  

 соответствие изображению - 2 балла. 

4. Подготовленная устная речь в виде видеопрезентации 

 содержание и логичность высказывания - 5 баллов; 

 грамотность – 5 баллов; 

 свободное и выразительное высказывание - 5 баллов; 

 презентация - 5 баллов. 

 

Победители и призёры определяются исходя из общего количества баллов, 

полученных за выполнение всех видов заданий (максимальное количество - 100 

баллов) и допускаются к участию во II-м этапе Республиканской студенческой 

олимпиады по дисциплине «Английский язык». 
 

 



РЕГЛАМЕНТ ОЛИМПИАДЫ 

I этап Республиканской олимпиады по английскому языку (среди студентов 

неязыковых специальностей) ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» будет проводится 

дистанционно с использованием платформы дистанционного обучения Moodle. 

 

Платформа Moodle: 

Участники и жюри Олимпиады регистрируются на сайте moodle.lgpu.ru, к 

которому они получают доступ с 9:30 до 9:50 30.11.2021 года, логины и пароли 

высылаются на электронные адреса участников и членов жюри. Для регистрации 

на сайте необходимо выслать электронные адреса на электронную почту 

организаторов kaf_perevoda@lgpu.org до 12.11.  

2021 года. 

 

1) Первое задание – ТЕСТ (проводится на платформе дистанционного 

обучения с 10:00 до 10:40). 

 

2) Второе задание - ЧТЕНИЕ (проводится на платформе дистанционного 

обучения с 11:00 до 11:30). 

 

3) Третье задание – ТВОРЧЕСКОЕ ПИСЬМО (проводится на платформе 

дистанционного обучения. На подготовку письменного задания отводится 30 

минут с 12.00 до 12.30) 

 

4) Четвертое задание – ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ 

(На презентацию участникам отводится до 5 минут. Участники должны отправить 

свои творческие работы на электронную почту организаторов 

kaf_perevoda@lgpu.org с 13.00 до 13.30 30 ноября 2021года).  
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Для членов жюри 

 

Уважаемые члены жюри!  

 

Для регистрации членов жюри на платформе  Moodle необходимо выслать 

Ваши  электронные адреса на электронную почту организаторов   

kaf_perevoda@lgpu.org до 20.11.2021 года.  

 

1) ТЕСТ проверяется автоматически системой Moodle. 

 

2) ЧТЕНИЕ проверяется автоматически системой Moodle. 

 

3) ТВОРЧЕСКОЕ ПИСЬМО оценивается членами жюри. Оценки 

высылаются на электронную почту организаторов kaf_perevoda@lgpu.org до 10:00  

 01.12.2020 года (таблица прилагается). 
 

 

4) УСТНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ оценивается членами жюри. Оценки 

высылаются на электронную почту организаторов  

kaf_perevoda@lgpu.org по завершении видеоконференции (таблица прилагается). 

 

Информация о результатах Олимпиады предоставляется в 12:00  01.12.2020 

года.  

 

Апелляции принимаются до 13:00  01.12.2021 года. 

 

Победители Олимпиады оглашаются в 14:00 01.12.2021 года. 
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