
Положение 
об организации и проведении 

этапа Всероссийской олимпиады студентов (ВСО) 
образовательных организаций высшего образования 

Олимпиады по иностранному языку (английский и китайский) 
на базе ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет имени Шолом-

Алейхема»

1. Место проведения ВСО

1.1. Всероссийский этап Всероссийской олимпиады студентов образовательных 

организаций высшего образования (Всероссийской студенческой олимпиады) (далее - 

Всероссийская студенческая олимпиада, ВСО) проводится согласно:

- Регламенту организации и проведения Всероссийской олимпиады студентов 

образовательных организаций высшего образования (Всероссийской студенческой 

олимпиады, ВСО) (далее - Регламент ВСО), утвержденному заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации;

Плану проведения Всероссийской олимпиады студентов образовательных 

организаций всероссийского (третьего) этапа в 2016-2017 учебном году, утвержденному 

протоколом №2 от 29 августа 2016 г. совещания Центральной рабочей группы ВСО;

- Положению об организации и проведении всероссийского этапа Всероссийской 

олимпиады студентов (ВСО) образовательных организаций высшего образования 

Олимпиады по иностранному языку (английский и китайский) на базе ФГБОУ ВО 

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» (далее Положение 

ВСО).

1.2. ВСО по иностранному языку (английский и китайский) проводится с 03 апреля по 

05 апреля 2017 года на базе ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет имени 

Шолом-Алейхема».

Информация о проведении всероссийского этапа ВСО размещена на сайте 

http://pgusa.ru.

Заезд участников ВСО осуществляется 03 апреля 2017 года.

1.3. Адрес образовательной организации высшего образования, на базе которой 

проводится ВСО: 679015, г. Биробиджан, ул. Широкая, 70а, 8(42622)46611, e-mail: 

rectorat@pgusa.ru.

1.4. Контактная информация: Богаченко Наталья Геннадьевна, декан факультета

http://pgusa.ru
mailto:rectorat@pgusa.ru


филологии, истории и журналистики, тел. 8(4212) 4-76-59; e-mail: nataliya-

bogachenko@,vandex.ru; Павлова Олеся Владимировна зав. кафедрой европейских и 

восточных языков, тел. 8(4212) 4-62-72; e-mail: kaf vvaz@preusa.ru.

1.5. Способ прибытия к месту проведения ВСО: ж/д транспортом до ж/д вокзала или 

междугородними автобусами до автовокзала г. Биробиджан, далее автобусами маршрутов 

№№ 21, 21а, 11, 2в, 19 до остановки «Широкая». ФГБОУ ВО «Приамурский

государственный университет имени Шолом-Алейхема», ул. Широкая, 70-а, учебный корпус 

№1.

1.6. Заявка на участие в ВСО (далее - Заявка) (Форма N 1 к настоящему Положению 

ВСО) и приложения к ней (Форма N 2 Сведения об участнике олимпиады к настоящему 

положению ВСО) представляется не позднее 22 февраля 2017 г. по адресу: г. Биробиджан, 

ул. Широкая, 70а, факс 8(42622) 46611 (приемная ректора), 8 (42622) 46675 (учебно

методическое управление), e-mail: rectorat@pgusa.ru.

2. Участники ВСО

2.1. К участию во всероссийском этапе ВСО допускаются студенты, участники, 

победители и призеры отборочных этапов ВСО.

2.2. К участию в ВСО допускаются студенты, обучающиеся на начальных и старших 

курсах в организациях высшего образования.

2.3. Участники всероссийского этапа ВСО обязаны пройти регистрацию по 

установленной форме на официальном сайте ПГУ им. Шолом-Алейхема http://pgusa.ru и на 

интернет-сайте ВСО http://mon-vso.ru/.

2.4. Участники ВСО должны иметь при себе: студенческий билет, паспорт, справку с 

места учебы, заверенную подписью руководителем образовательной организации высшего 

образования и печатью, копию первого листа Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности образовательной организации высшего образования, в которой обучается, 

личное заявление о согласии на обработку его персональных данных.

2.5. Участники ВСО должны предоставить согласие участника олимпиады на обработку 

его персональных данных (Приложение N 9 к Регламенту ВСО).

2.6. В период участия в мероприятиях ВСО участники должны придерживаться 

делового стиля одежды и поведения.

2.8. Лица, сопровождающие участников ВСО, несут ответственность за поведение,, 

жизнь и безопасность студентов в пути следования и в период проведения мероприятий 

олимпиады.
«

3. Организация проживания и питания участников ВСО
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3.1. Питание, культурная программа, медицинское и транспортное обслуживание 

участников ВСО обеспечивается ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет 

имени Шолом-Алейхема», за счет организационных взносов.

Организационный взнос перечисляется образовательной организацией высшего 

образования, студенты которой являются участниками ВСО.

3.2. Проживание участников ВСО осуществляется в общежитии университета: 

г.Биробиджан, у. Пионерская, 21. Проживание бесплатно.

3.3. Бронирование мест размещения участников ВСО осуществляется по телефону 

8(4212) 4-62-72 или электронной почте e-mail: kaf_vyaz@prgusa.ru.

3.4. Оплата проживания участников ВСО производится в соответствии с условиями 

размещения и сроком проживания.

4. Структура и содержание заданий ВСО

4.1. Задания ВСО по иностранному языку (английский, китайский), включает 

выполнение практических конкурсных заданий, содержание которых соответствует тематике 

олимпиады ФГОС ВО по направлениям подготовки 45.03.02 Лингвистика, направление 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).

4.2. Выполнение всех видов конкурсных заданий оценивается по критерию - 100 

баллов.

4.3. Для проведения каждого вида конкурсных заданий готовится один вариант 

задания.

4.4. Содержание и порядок проведения практического конкурсного задания по 

иностранному языку (английский / китайский), позволяющего оценить уровень умений и 

навыков участников очного этапа ВСО:

- Лексико-грамматический тест -  (40 минут) 30 баллов;

- Аудирование -  (15-25 минут) 20 баллов;

- Говорение -  (10-20 минут) 20 баллов;

- Чтение (понимание прочитанного текста) -  (40-50 минут) 30 баллов.

Максимальное количество баллов за практическую часть конкурсного задания -  100

баллов.

4.5. Для подготовки к выполнению конкурсных заданий ВСО рекомендуется 

следующий перечень литературы:
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по английскому языку:

1. Шевелева С.А. Английский язык для гуманитариев: учебное пособие. -  М.: Юнити, 

2009.

2. Redston Ch. Face to face. Upper Intermediate. -  Cambridge University Press, 2007.

3. Longman Dictionary of English Language and Culture / Third edition. -  Pearson Education 

Limited, 2005/ - 1620 p.

4. Mann M. McMillan Exam Skills for Russia. Grammar and Vocabulary, 2006.

5. Mann M. McMillan Exam Skills for Russia. Reading and Writing, 2006.

6. Mann M. McMillan Exam Skills for Russia. Speaking and Listening, 2006.

7. McCarthy, М/ English Vocabulary in Use (Upper -  intermediate) / M. McCarthy -  Oxford: 

Express Publishing, 2005. -  309 p.

8. Oxenden, C. New English File. Advanced Student's Book / C. Oxenden. -  Oxford: Oxford 

University Press, 2011. -  168 p.

9. Гузикова, В.В. English tests for advanced learners: практикум: учеб. Пособие. -  

Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2012. -  132 с. -

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=83386

по китайскому языку:

1. Кондрашевский А.Ф. и др. Практический курс китайского языка. Том 1-2, 11-е изд., 

исп. Аудиоприложение. 1CD. - М., 2010.

2. Готлиб О.М. Практическая грамматика современного китайского языка. 3-е изд. - М., 

2009.

Аудирование проводится на основе тестовых заданий по HSK (средний и высокий 

уровень). Письменная грамматическая работа содержит материал в пределах «Основ 

китайского языка» Т.П. Задоенко, Хуан Шуин и тестовых грамматических заданий по HSK 

(средний и высокий уровень).

5. Определение победителей, призеров и поощрение участников ВСО

5.1. Итоги ВСО по иностранному языку (английский и китайский) по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика, направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Иностранный язык, направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленности Иностранные языки 

(английский, китайский) Дисциплина Практический курс иностранного языка) подводит 

жюри в составе председателя и членов жюри.

5.2. Каждый член жюри заполняет ведомость оценок. Итоги олимпиады оформляются 

актом, подписываются председателем жюри, членами жюри и ректором ФГБОУ ВО «ПГУ

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=83386


им. Шолом-Алейхема», заверяются печатью. К акту прилагается сводная ведомость оценок.

Ведомости, сводные ведомости и акт оформляются в соответствии с Приложениями к 

Регламенту ВСО.

5.3. Победители и призеры ВСО определяются по лучшим показателям (баллам) 

выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение отдается 

участнику, имеющему лучший результат за выполнение практического или творческого 

задания.

5.4. Победителями и призерами олимпиад всероссийского этапа ВСО являются 

граждане Российской Федерации в возрасте до 25 лет включительно на дату проведения 

олимпиады и утверждения протокола. Победителю ВСО присуждается I место, призерам - II 

место и III место. Участникам ВСО, показавшим высокие результаты при выполнении 

отдельного задания (выполнивших все требования конкурсных заданий), могут 

устанавливаться дополнительные поощрения.

5.5. Победители и призеры всероссийского этапа ВСО для получения премии, 

выделяемой в рамках приоритетного национального проекта "Государственная поддержка 

талантливой молодежи", в обязательном порядке предоставляют документы в соответствии с 

требованиями Регламента ВСО.

5.6. Образовательная организация высшего образования в соответствии с Регламентом 

ВСО в течение двух недель после завершения проведения всероссийского этапа ВСО в 

Центральную рабочую группу ВСО направляет отчет о результатах организации и 

проведения всероссийского этапа ВСО и комплект документов победителя и призеров, но не 

позднее 1 июля текущего года.



Форма N  1 
к Положению 

об организации и проведении 
всероссийского этапа 

Всероссийской олимпиады студентов 
образовательных организаций 

высшего образования (Всероссийской 
студенческой олимпиады)

ЗАЯВКА
на участие во всероссийском этапе Всероссийской олимпиады 

студентов образовательной организации высшего образования (ВСО)
по__________________________________________________________

(указывается код и наименование направления подготовки/ 
специальности или наименование дисциплины/модуля)

Ф.И.О. участника______________________________________________________________________ ___________
Дата рождения_______________________________________________________________________ _____________
Курс обучения_________________________________________________________________________________ _
Направление подготовки (специальность):___________________________________________________________
Полное наименование образовательной организации__________________________________________________

Регион________________________________________________________________ ___________________________
Федеральный округ РФ__________________________________________________________________________
Ф.И.О. сопровождающего, должность____________________________________________________________ _
Участник олимпиады (победитель или призер) (название и место проведения олимпиады, если студент
участвовал)_____________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты вуза (в случае оплаты организационного взноса за участие в ВСО):

Ректор
МП___________________ (Ф.И.О.)

(подпись)



Форма N  2 
к Положению 

об организации и проведении 
всероссийского этапа 

Всероссийской олимпиады студентов 
образовательной организации 

высшего образования (Всероссийской 
студенческой олимпиады)

Сведения
об участнике всероссийского этапа Всероссийской олимпиады 

студентов образовательной организации высшего образования (ВСО) 
п о ___________________________________________

Полное наименование образовательной организации:__________________________________

Адрес образовательной организации:__________________________________________________
Регион:______________________________________________________________________________
Федеральный округ:__________________________________________________________________
ФИО ректора:_______________________________________________________________________
ФИО контактного лица:______________________________________________________________
Телефон (код) контактного лица:______________________________________________________
E-mail контактного лица:_____________________________________________________________
Кол-во участников:___________________________________________________________________
ФИО участников:_____________________________________________________________________
Даты рождения участников:___________________________________________________________
Направление подготовки (специальность):______________________________________________
Курс:________________________________________________________________________________
Паспортные данные участников (дата и место рождения, серия, номер, когда и кем выдан):

Кол-во сопровождающих:___________________________________________
ФИО сопровождающих:_____________________________________________
Паспортные данные сопровождающих (серия, номер, когда и кем выдан):

Дата заезда:_______________________________________________________
Транспорт, на котором прибывает делегация:_______________________
Номер поезда (авиа-рейса) и время прибытия:_______________________
Дата выезда:______________________________________________________
Транспорт, на котором убывает делегация:__________________________
Номер поезда (авиа-рейса) и время выбытия:________________________
В гостинице нуждается/не нуждается:______________________________
Условия размещения (одноместное, двухместное или место в комнате): 
Дата подачи заявки________________________________________________

Ф.И.О., подавшего Заявку______________________ (подпись),____________(дата).

Личное заявление о согласии каждого на обработку его персональных данных.



Приложение N 9 
к Регламенту организации 

и проведения Всероссийской 
олимпиады студентов образовательных 

организаций высшего образования 
(Всероссийской студенческой олимпиады)

Заявление
о согласии на обработку персональных данных Участника 

всероссийского этапа Всероссийской студенческой олимпиады

(наим енование олимпиады)

1.

Фамилия, имя, отчество 
субъекта персональных 
данных

я ,

(фамилия) (имя)

9

(отчество)

2.

Документ, 
удостоверяющий 
личность субъекта 
персональных данных

паспорт серия номер 

кем и когда выдан

3.

Адрес субъекта 
персональных данных

зарегистрированный по адресу:

Даю
Росс
расп
трет!

свое согласие своей воле 
ийской Федерации от 27.07 
эостранение моих персона 
>их лиц) Оператору и други

к и в своем интересе с учетом требований Федерального закона 
2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" на обработку, передачу и 
льных данных (включая их получение от меня и/или от любых 
м пользователям:

4. Оператор персональных 
данных, получивший 
согласие на обработку 
персональных данных

Название образовательной организации высшего образования
9

адрес:

с целью:

5. Цель обработки 
персональных данных

индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, 
обработки, передачи и распространения моих персональных 
данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих 
лиц)

в объеме:

6. Перечень 
обрабатываемых 
персональных данных

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 
документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия и 
номер, кем и когда выдан), место жительства, место регистрации, 
информация о смене фамилии, имени, отчества, номер телефона (в 
том числе мобильный), адрес электронной почты, сведения, 
необходимые по итогам Олимпиады, в том числе сведения о



личном счете в сберегательном банке Российской Федерации

для совершения:

7. Перечень действий с 
персональными данными, 
на совершение которых 
дается согласие на 
обработку персональных 
данных

действий в отношении персональных данных, которые необходимы 
для достижения указанных в пункте 5 целей, включая без 
ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе 
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 
трансграничную передачу персональных данных с учетом 
действующего законодательства Российской Федерации

с использованием:

8. Описание используемых 
оператором способов 
обработки персональных 
данных

Как автоматизированных средств обработки моих персональных 
данных, так и без использования средств автоматизации.

9. Срок, в течение которого 
действует согласие на 
обработку персональных 
данных

Для участников Олимпиады настоящее согласие действует со дня 
его подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 года с 
момента подписания согласия.

10. Отзыв согласия на 
обработку персональных 
данных по инициативе 
субъекта персональных 
данных

В случае неправомерного использования предоставленных 
персональных данных согласие на обработку персональных 
данных отзывается моим письменным заявлением.

Ф.И.О. _________________
(субъекта персональных данных) (подпись)

________20__г.
(дата)


