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ПОЛОЖЕНИЕ 

о VII открытой улусной лингвистической олимпиады школьников Верхневилюйского 

улуса памяти учителя английского языка,  

Отличника образования РФ, стипендиата Фонда «Дети-Саха Азия»,  

Шамаевой Марии Ивановны

 

Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. 

А.П.Чехов 

Сегодня у межкультурного образования особая миссия – поддержка языкового и 

культурного многообразия в обществе, а также развития многоязычия отдельной личности с 

целью ее успешного участия в межкультурном взаимодействии с представителями других 

лингвоэтнокультур и к преодолению имеющихся культурно-лингвистических разграничений. 

Поликультурное образование становится определенным фактором человеческого 

капитала, ибо превращает современного человека не только в развитую личность, но и в 

личность социально и экономически свободную. 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение «О лингвистической олимпиаде школьников» (далее —

Положение) определяет порядок организации и проведения Лингвистической олимпиады 

школьников (далее — Олимпиада), ее организационное и методическое обеспечение, правила 

участия в Олимпиаде обучающихся и порядок определения победителей и призеров. 

 

II. Цель и задачи  

1.1. Пропаганда идеи Шамаевой Марии Ивановны, учителя английского языка, 

Отличника образования РФ, стипендиата Фонда «Дети-Саха Азия», по поддержке языкового 

и культурного многообразия в обществе, развитие поликультурной личности и улучшению 

качества преподавания родного языка, русской словесности и иностранных языков в ОУ; 

1.2. выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

изучению языков как важного инструмента успешной жизнедеятельности современного 

человека в поликультурном и мультилингвальном мире; 

1.3. создание благоприятной культурной и языковой среды, развитие языковой 

личности и повышения уровня речевой и читательской культуры. 



 

III. Порядок проведения Олимпиады 

 Олимпиада проводится методическими объединениями учителей английского языка, 

русского языка и литературы, якутского языка, литературы и национальной культуры МБОУ 

«Верхневилюйская средняя общеобразовательная школа №4 имени Д.С. Спиридонова». 

 Для организационно-методического обеспечения и оперативного руководства 

проведения создается комиссия из учителей-предметников. 

 Олимпиада проводится по предметам федерального и регионального компонентов 

базисного учебного плана общеобразовательных школ: русский язык, родной язык, 

английский язык. 

 Олимпиада  состоит из двух частей: 

 I  письменная часть 

 II устная часть 

IV. Участники 

Участниками Олимпиады могут быть учащиеся 5-8 классов общеобразовательных 

школ и ВВРЛИ им. М.А Алексеева Верхневилюйского улуса РС(Я) в количестве одного 

ученика с каждого  класса (всего по 4) и по два ученика с каждого класса от СОШ № 1, 2, 4, 

ВВРЛИ и Хоринской СОШ (всего по 8).  

Для учащихся 5-8 классов МОБУ «Саха гимназия», СОШ № 26 г. Якутска, МБОУ 

«Амгинский лицей им. Л.В. Киренского», МБОУ «Нижнебестяхская СОШ №2», а  

также для учащихся других улусов РС(Я) возможно участие в заочной форме. Порядок 

оформления работ: 

- формат pdf; 

- 1 участник – 1 файл (цв); 

- разрешение сканирования 300 dpi; 

- имя файла - полное ФИО участника. 

 

V. Организаторы 

 МКУ «Управление образования» Верхневилюйского улуса; 

 МБОУ «Верхневилюйская СОШ №4 им. Д.С. Спиридонова». 

  

VI. Организационно-методическое и информационное обеспечение Олимпиады 

 Для организации и проведения олимпиад создается жюри и методические комиссии по 

лингвистическому комплексу предметов. 

 В состав жюри и методической комиссии в обязательном порядке входят члены МО. 

 Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях и призерах является 

открытой.  

VII. Требования для участия 

 7.1. ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ. В течение 120 мин. участник олимпиады выполняет  

письменные задания по трем предметам:  английский, русский и якутский языки – в любом 

порядке.   

 7.2. Для участия в УСТНОЙ ЧАСТИ Олимпиады необходимо подготовить и 

представить творческий номер в жанре «Театр одного актера» (наизусть отрывок из 

художественного произведения, сказка, притча, юмористический рассказ, анекдот, скетч в 

прозаической форме) по трем предметам: на английском, русском и якутском языках 

(выступление на трех языках одного и того же содержания НЕ оценивается). Время 

выступления – макс. 1,5 мин. на каждый язык, в целом не более 5 мин.  

Критерии:  

 Сформированность слухопроизносительных навыков; 

 Креативность: артистизм, внешнее воплощение образа персонажа. 

Допускается использование технических и аудиовизуальных средств (музыкальное 

сопровождение, фон) за исключением  компьютерных презентаций с текстом. 



 

 

VIII. Подведение итогов и награждение победителей 

Победителям олимпиады присуждаются 1, 2 и 3 места отдельно по классам.  

 Победители конкурсов награждаются дипломами и памятными призами.   

 За особые достижения участники могут быть награждены специальными и другими 

поощрительными призами. 

Всем участникам Олимпиады будут выданы сертификаты участия от МКУ 

«Управление образования» муниципального района «Верхневилюйский район (улус)». 

 

IX. Срок и место проведения  

 3 апреля 2020 г. в МБОУ «Верхневилюйская СОШ №4 им. Д.С. Спиридонова» 

с.Андреевский, ул. М.Потаповой, д.9,» Верхневилюйского улуса Республики Саха (Якутия). 

 

 

X. Подача заявки 

 Участники  Олимпиады должны заявить о своем участии в срок до 30 марта 2021 

г. Заявки на участие в Олимпиаде направляются по электронной почте: ИМЦ 

Верхневилюйск imc@vervila.net  vvsosh4@mail.ru  

Конт. тел. :   8 (41133) 4-15-95 (приемная). 

 

 

№ ФИО ОУ класс 
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