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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПОЛОЖЕНИЕ

г. Челябинск

О всероссийской олимпиаде студентов «Прометей» 
по иностранным языкам

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о всероссийской олимпиаде студентов «Прометей» по ино

странным языкам определяет порядок организации и проведения мероприятия, организаци- 

онно-методическое обеспечение, состав участников и определение победителей, призеров 

олимпиады в 2022/2023 учебном году.
1.2. Всероссийская олимпиада студентов «Прометей» по иностранным языкак (далее-  

Олимпиада) проводится ежегодно среди студентов бакалавриата и специалитета неязыковых 

направлений на базе федерального государственного автономномного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (нацио

нальный исследовательский университет)» (далее -  ЮУрГУ).

1.3. Олимпиада проводится по английскому и немецкому языкам.

1.4. Организатором Олимпиады является Южно-Уральский государственный универси

тет (национальный исследовательский университет), координацию и контроль осуществляет 

кафедра иностранных языков института лингвистики и межкультурной коммуникации.

2. Цель и задачи Олимпиады
2.1. Целью проведения Олимпиады является популяризация научных знаний среди сту

дентов, повышение мотивации молодежи к изучению иностранных языков и мировой куль

туры, выявление знаний в области иностранных языков, объединение по интересам широко

го круга обучающихся.
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2.2. Конкурс призван решать следующие задачи:

-  выявлять и поддерживать талантливую молодежь;

-  повышать уровень языковой подготовки обучающихся;

-  повышать интерес молодежи к иностранным языкам и изучению мировой культуры;

-  укреплять и развивать университетские традиции.

3. Место и время проведения Олимпиады
3.1. Олимпиада «Прометей» по иностранным языкам проводится в два этапа.

Отборочный этап проводится с 13 февраля по 27 февраля 2023 г. в дистанционном фор
мате на сайте: https://mooc.susu.ru.

Заключительный этап проводится очно в начале апреля 2023 года (о времени и месте 

проведения будет сообщено дополнительно) на базе Федерального государственного авто

номного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государ

ственный университет (национальный исследовательский университет)».

Информация о проведении Олимпиады размещена на сайте кафедры иностранных язы

ков по адресу: https ://lingva. susu.ru/olimpiadyi/. а также доступна после регистрации на сайте 

https://mooc.susu.ru.
3.2. Адрес образовательной организации высшего образования, на базе которой прово

дится Олимпиада: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина 76, ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)».

Контактный телефон оргкомитета: +7 (351) 267-91-85 -  кафедра иностранных языков.
>

E-mail: invaz.susu.@mail.ru * .
А

3.3 Способ прибытия к месту проведения Олимпиады: остановка «ЮУрГУ», автобус

ные маршруты № 4, 15, 16, 81; троллейбусные маршруты № 8, 14, 19, 27; маршрутное такси 

№ 3, 8,10, 54,75, 86,104,112,123, 370.

4. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
4.1. Общее руководство, подготовку и проведение Олимпиады осуществляет Организа

ционный комитет (далее -  Оргкомитет), состав которого утверждается приказом ректора 

ЮУрГУ.
4.2. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующую деятельность:

-  планирует и координирует работу по организации и проведению Олимпиады;

-  составляет смету расходов Олимпиады;
-  формирует методические ко^ссии Олимпиады по направлениям;

-  утверждает состав жюри, график конкурсных дней, составляет отчет об итогах прове

дения Олимпиады;
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-  осуществляет взаимодействие с организациями и должностными лицами, задейство

ванными в работе по подготовке и проведению Олимпиады;

-  награждает победителей и призеров Олимпиады^

-  рассматривает конфликтные ситуации и организует апелляцию;

-  при необходимости вносит изменения в процедуру проведения Олимпиады.

4.3. Функции методических комиссий Олимпиады:

-  разработка конкурсных заданий (для отборочного и заключительного этапов);

-  разработка методики и критериев оценки выполненных заданий Олимпиады;

-  внесение предложений в оргкомитет по вопросам совершенствования организации и 

методического обеспечения Олимпиады;

-  рассмотрение конфликтных ситуаций совместно с оргкомитетом.

4.4. Функции жюри:

-  проверка работ участников Олимпиады, оценивание их результатов;

-  определение кандидатур победителей и призеров Олимпиады;

-  составление протоколов результатов отборочного и заключительного этапа Олимпиа

ды.

5. Участники Олимпиады
5.1. В Олимпиаде имеют право принимать участие студенты бакалавриата и специали-

тета очной формы обучения неязыковых направлений, владеющие иностранным языком (ан

глийским, немецким). Возраст участников до 25 лет включительно. '

5.2. В Олимпиаде могут принять участие только граждане Российской Федерации.

5.3. Участники заключительного этапа Олимпиады должны иметь при себе: студенче

ский билет, паспорт, медицинский полис.
5.4. В Олимпиаде имеют право принимать участие только студенты, для которых ино- 

. странный язык из предложенных языковых направлений не является родным языком.

5.5. Рекомендуется сопровождение участников не менее, чем одним представителем ор

ганизации, в которой участники проходят обучение. Лица, сопровождающие участников 

Олимпиады, несут ответственность за поведение, жизнь и безопасность студентов в пути 

следования и в период проведения мероприятий олимпиады. В случае, если сопровождаю

щее лицо от организации, которую представляют участники, отсутствует, ответственность за 

поведение, жизнь и безопасность студентов в пути следования и в период проведения меро

приятий олимпиады несут руководители организации, направившей студентов на участие в 

Олимпиаде.
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6. Условия и порядок проведения Олимпиады
6.1. Олимпиада проходит по двум направлениям:

-  английский язык; ^

-  немецкий язык.

6.2. Для участия в Олимпиаде участнику необходимо зарегистрироваться по ссылке 

https://mooc.susu.ru. выбрать раздел «Всероссийская олимпиада студентов "Прометей"» -  

«2022/23 Английский язык» или «2022/23 Немецкий язык».

6.3. Олимпиада проводится в 2 этапа: отборочный и заключительный.

6.4. Отборочный этап проводится в дистанционной форме на сайте: https://mooc.susu.ru 

и включает следующие испытания:

-  электронное тестирование,

-  написание эссе, после просмотра видеофайла,

-  видеоролик о себе, созданный участником на иностранном языке (английский, немец

кий языки).

6.4.1. Электронное тестирование включает в себя следующие задания:

Задание 1. Аудирование. Предлагается прослушать аудиофайл и впечатать в текст про

пущенные слова -  максимальное количество баллов -10.

Задание 2. Чтение. Необходимо прочитать текст, заполнить пропуски подходящими по 

смыслу словами из предложенного списка, изменив их при необходимости; составить пары 

синонимов; подобрать слово из текста под данное определение; ответить на вопросы -  мак- 

симальное количество баллов - 23.

Задание 3. Грамматика. Заполнить пропуски в предложениях -  максимальное количе

ство баллов 6.
Задание 4. Транскрипция. Написать слова по заданным транскрипциям -  максималь

ное количество баллов 4.
Задание 5. Полисемия. Определить и впечатать в окошки слово, имеющее несколько 

значений -  максимальное количество баллов - 5.
Задание 6. Страноведение. Выбрать из списка правильные ответы -  максимальное ко

личество баллов - 2.
Результаты электронного тестирования определяются автоматически.

Продолжительность электронного тестирования -  1,5 часа

Задание 7. Эссе на заданную т,ему -  максимальное количество баллов - 50. Доступ к
*

написанию эссе открывается только после успешного прохождения первых шести заданий и 

набора 65% правильных ответов. Для этого предлагается просмотреть видеофайл и написать

эссе. Общее время, отводимое на выполнение задания -  1 ча^ерно
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Критерии оценивания эссе:

-  соответствие заданной тематике;

-  логичность высказывания; «f

-  лексическая насыщенность ответа;

-  грамотное оформление высказывания.

Результаты проверки эссе определяются в течение 10 дней после окончания испытания 

по написанию эссе.

6.4.3. Список участников, набравших максимальное количество баллов первого этапа, 

будет размещен на портале и разослан победителям, прошедшим в финальный (очный) тур, 

Финалистам необходимо будет создать видеоролик о себе на.иностранном языке и выслать 

его на портал для жюри. Продолжительность ролика 1-3 минуты.

6.4.4. Все испытания участник проходит в личном кабинете, созданном при регистра

ции для участия в Олимпиаде.

6.4.6. Пройти испытания отборочного этапа можно поэтапно в период его проведения.

6.5. В заключительный этап Олимпиады проходят не более 15 участников по направле

нию немецкого языка и 20 участников по направлению английского языка наиболее успешно 

выдержавшие испытания отборочного этапа.

6.6. Заключительный этап проводится в очной форме и включает следующие испыта

ния:
6.6.1. доклад с презентацией по заданной теме (домашнее задание). Тема доклада соот

ветствует теме эссе отборочного этапа. Критерии оценивания доклада и презентации:

-  соответствие заданной тематике;

-  логичность высказывания;

-  лексическая насыщенность ответа;

-  грамотное оформление высказывания;

-  фонетическое звучание.;
6.6.2. выполнение заданий, направленных на решение коммуникативных задачи со

вершенствование творческой компетенции.
6.7. Результаты отборочного и заключительного этапов оформляются протоколами за

седания жюри.

7. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей
I

7.1. Участники, принимавшие участие в заключительном этапе получают сертификат 

участника всероссийской олимпиады студентов «Прометей» по иностранным языкам (англий

ский, немецкий). в е д у щ и й  д о к ^ н т о в е д



7.2. По результатам заключительного этапа Олимпиады определяются победители и 

призеры в каждом направлении (английский, немецкий язык).

7.3. Участники, признанные жюри победителями С^димпиады, награждаются дипломами 

1-ой степени. Участники, признанные жюри призерами Олимпиады, награждаются диплома

ми 2-ой или 3-ей степени, в зависимости от достигнутых результатов.

7.4. По решению и предложению жюри Оргкомитет Олимпиады может присуждать до

полнительные номинации и призы.

8. Апелляция результатов Олимпиады
8.1. Методическая комиссия не принимает апелляции по .содержанию и структуре зада

ний, а также по результатам оценивания выполненных заданий Олимпиады. Члены Методиче

ской комиссии и жюри не вступают в переписку с участниками Олимпиады по этим вопросам.

Директор института лингвистики и 
международной коммуникации

Зав. кафедрой иностранных языков

Е.Н. Ярославова 

К.Н. Волченкова
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