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1. Общие сведения

Настоящий Регламент проведения всероссийской олимпиады студентов 

«Прометей» (далее -  Олимпиада) определяет порядок организации и проведения, 

организационно-методическое обеспечение, определение победителей и призеров 

олимпиады по предмету «Иностранный язык».

Регламент разработан в соответствии с «Положением о всероссийской студенческой 

олимпиаде «Прометей» по иностранным языкам, утвержденного приказом ректора 
от 14.09.2020 № ш з .

2. Цели студенческой Олимпиады

Олимпиада «Прометей» по предмету «Иностранные языки» проводится: 

для распространения и популяризации научных знаний среди студентов; 

активизации интереса к научной деятельности у талантливой молодежи; выявления 

одаренных студентов для подготовки к участию во всероссийских и международных 

олимпиадах.

3. Участники Олимпиады

В Олимпиаде имеют право принимать участие студенты бакалавриата и 

специалитета очной формы обучения неязыковых направлений, владеющие 

иностранным языком (английским, немецким). В Олимпиаде могут принять участие 

только граждане Российской Федерации.

4. Этапы Олимпиады 

Олимпиада проводится в два этапа:

- отборочный этап проводится в дистанционной форме и предполагает электронное 

тестирование, написание эссе, после просмотра видеофайла и 1-3 минутный 

видеоролик о себе на иностранном языке (английский, немецкий), содержащий 

информацию об участнике (для участников, прошедших в финальный, очный тур);

- заключительный этап проводится в очной форме и предполагает участие в 

конференции с презентацией доклада по заданной теме.

5. Сроки регистрации и проведения Олимпиады

Регистрация на олимпиаду «Прометей» по дисциплине «Иностранные языки»
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начнется 13 февраля 2023 года в 00:00 часов и закончится 27 февраля 2023 года в 

16:00 часов.

Отборочный (дистанционный) этап проводится с 00:00 часов 14 февраля 2023 года 

по 19:00 часов 27 февраля 2023 года.

Заключительный (очный) этап проводится 6 и 7 апреля 2023 года. Время проведения 

и номер аудитории будут указаны дополнительно.

6. Порядок регистрации на Олимпиаду

Регистрация на олимпиаду проходит в режиме самозаписи на портале массовых 

открытых онлайн курсов ЮУрГУ -  МООС SUSU по следующей электронной 

ссылке: https://mooc.susu.ru.

Для входа в портал участник может воспользоваться имеющейся у него учетной 

записью в Facebook или Google.

М О О С  SUSU

. ш ж  i  щ ж .  гшкфомчов и с т »  
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Ззбш » логйи иям пароль?

В Башем браузере &&ь рщйит 
п р я ж  «.«kies ф

с донси:

Вы в первый раз на нашем сайте?
Да я (ш и с х & н ш с  *заупа к к ш у  сайгу  S m  нвэбтаимо стчаль создать учетную аагшсь.

Если же таких аккаунтов у него нет, то ему необходимо создать свою учетную 

запись в портале МООС SUSU. Для этого нужно нажать кнопку «Создать учетную 

запись» и заполнить регистрационную форму.
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После заполнения формы и принятия пользовательского соглашения необходимо 

нажать кнопку «Сохранить», после чего на указанный при регистрации адрес 

электронной почты автоматически отправляется письмо-подтверждение, в котором 

будет предложено пройти по соответствующей ссылке для подтверждения адреса 

электронной почты. Активировав ссылку, пользователь будет перенаправлен на 

страницу входа в портал.

На главной странице портала из списка курсов нужно выбрать «Всероссийская 

олимпиада студентов "Прометей"» -  «2022/23 Английский язык» или

«2022/23 Немецкий язык» и записаться на соответствующий курс (нажать кнопку 

«Записаться на курс»).
1Щ. mo0t#SUSU * 2018/19 Немецкий язык
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*  Всероссийская олимпиада студентов «Прометей»
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Если все шаги выполнены верно, участник получает доступ к материалам курса, на 

который он записался.

7. Участие в отборочном (дистанционном) туре олимпиады.

В срок с 14 по 27 февраля 2023 года, но не позднее, чем за три часа до завершения 

отборочного тура Олимпиады необходимо:

— войти в портал МООС SUSU по ссылке https://mooc.susu.ru с логином и паролем,

— заполнить Анкету участника,

— пройти тренировочный тест,

— выполнить задания отборочного тура (тестирование, эссе и видеоролик о себе). 

Информация о результатах отборочного тура публикуется на портале в разделе 

«Объявления» и автоматически дублируется участникам по электронной почте в 

течение 14 рабочих дней после проведения отборочного тура.
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8. Разрешение технических проблем во время дистанционного тура

Если в силу технических причин, участник не смог завершить работу, то он должен 

срочно связаться со службой техподдержки admin@edu.susu.ac.ru и объяснить 

возникшую ситуацию.

Вторая попытка для выполнения работы может быть разрешена только после 

согласования службы техподдержки с организаторами отборочного тура 

Олимпиады по конкретному предмету.

9. Участие в заключительном (очном) туре олимпиады

Победители отборочного (дистанционного) тура олимпиады получают право 

участвовать в следующем туре. Победителями могут быть признаны участники, 

успешно выполнившие не менее 60% олимпиадных заданий. Победителями 

отборочного тура по решению жюри, признаются от 10% до 30% участников 

Олимпиады.

Заключительный тур Олимпиады проводится в очной форме 6 и 7 апреля 2023 года. 

Время проведения и номер аудитории будут указаны дополнительно.

Информация о результатах заключительного тура публикуется на портале и 

рассылается участникам по электронной почте в течение 5 рабочих дней после 

проведения заключительного тура.

10. Победители и призеры Олимпиады

Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам заключительного 

тура. Победителями и призерами признаются от 10% до 30% участников 

заключительного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов.

11. Награждение победителей

В зависимости от количества набранных баллов, по решению жюри, победителям 

вручаются дипломы 1-ой, 2-ой и 3-ей степени и ценные призы. Все остальные 

участники заключительного тура награждаются дипломами участников 

Олимпиады.

Председатель методической комиссии по 

предмету «Иностранные языки», к.пед.н., за”

кафедрой иностранных языков
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К.Н. Волченкова

mailto:admin@edu.susu.ac.ru

