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I. Общие положения 

1. Положение о Всероссийской олимпиаде по страноведению англоязычных 

стран (далее – Положение) определяет цели, задачи, принципы Всероссийской 

олимпиады по страноведению англоязычных стран (далее – Олимпиада), порядок 

ее организации и проведения, порядок участия и определения победителей и 

призеров.  

2. Олимпиада организуется и проводится факультетом романо-германских 

языков Государственного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного областного университета 

(далее – МГОУ). Координация и информационная поддержка осуществляется 

научно-образовательным центром инновационного развития молодежи МГОУ 

(далее – Центр). 

3.  Олимпиада проводится для обучающихся 10 – 11 классов (далее – 

участники). 

4. Участие в Олимпиаде осуществляется на добровольной основе. Взимание 

платы в какой–либо форме за участие в Олимпиаде не допускается. 

 

II. Цели, задачи и принципы Олимпиады 

5. Цель Олимпиады – повышение интереса к изучению истории, географии и 

культуры англоязычных стран; формирование мотивации к поступлению на 

факультет романо-германских языков МГОУ. 

6. Основные задачи Олимпиады:  

    - формирование у обучающихся общеобразовательных организаций 

мотивации и интереса к познавательной и исследовательской деятельности в 

области языка, культуры и гуманитаристики в целом; 

    - развитие сотрудничества и расширение взаимодействия между МГОУ и 

общеобразовательными организациями. 

 

III. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

7. Для проведения Олимпиады создается методический комитет Олимпиады, 

состав которого формируется из числа профессорско-педагогического состава 

факультета романо-германских языков МГОУ. 

8. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет 

Организационный комитет. Председателем Организационного комитета 

Олимпиады является ректор МГОУ.  

9. Состав методического комитета Олимпиады и Организационного комитета 

Олимпиады утверждается приказом МГОУ. 

10. Организационный комитет Олимпиады осуществляет следующие 

функции: 
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- разрабатывает и утверждает регламент проведения Олимпиады; 

- обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Олимпиады; 

- утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

- награждает победителей и призеров Олимпиады грамотами; 

- обеспечивает доступ к информации о графике и регламенте проведения 

Олимпиады, составе участников, победителях и призерах. 

11. Методический комитет Олимпиады осуществляет следующие функции: 

- разрабатывает материалы олимпиадных заданий; 

- определяет критерии и методики оценки выполненных олимпиадных 

заданий; 

- определяет рейтинг участников Олимпиады; 

- вносит в Организационный комитет Олимпиады предложения по 

совершенствованию организации Олимпиады. 

12. В своей деятельности Организационный комитет Олимпиады и 

методический комитет Олимпиады руководствуются принципами 

профессионализма, законности, гласности, объективности и гуманизма. 

 

IV. Порядок проведения Олимпиады 

13. Олимпиада проводится в установленные приказом МГОУ сроки в онлайн-

формате. 

Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте  

https://edu.mgou.ru/olymp_countries/ (далее – сайт Олимпиады). Все 

зарегистрированные для участия лица получают индивидуальную ссылку для 

входа на сайт Олимпиады в день ее проведения. 

14. В день проведения Олимпиады участники входят на сайт Олимпиады по 

индивидуальной ссылке и выполняют задания в онлайн-формате. Задания 

Олимпиады носят интегрированный характер.  

15. По окончании выполнения заданий Олимпиады участник не может 

вносить исправления. По окончанию срока доступа участник Олимпиады получает 

информацию о своих результатах выполнения задания в автоматическом режиме. 

Общие результаты публикуются на сайте Олимпиады. Апелляции по итогам 

Олимпиады не предусмотрены. 

V. Подведение итогов Олимпиады 

16. По итогам Олимпиады определяются победители и призеры. 

Окончательные итоги Олимпиады, количество победителей и призеров 

определяется Организационным комитетом, оформляются протоколом и 

утверждаются председателем Организационного комитета. 

17. Победители и призеры Олимпиады награждаются грамотами.  

https://edu.mgou.ru/olymp_countries/
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18. Грамоты победителей и призеров (в соответствии с приказом ректора) 

публикуются в электронном виде и рассылаются по электронным адресам 

участников, указанным при регистрации. 
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Приложение № 2 к приказу МГОУ 

                                                                                 от «03» марта 2022 г.№ 282  

 

     Состав 

организационного комитета Всероссийской олимпиады  

по страноведению англоязычных стран 

 

Председатель организационного комитета:  

Певцова Елена Александровна, ректор МГОУ. 

Члены организационного комитета: 

Шабанова Вероника Петровна, кандидат филологических наук, доцент, 

декан факультета романо-германских языков; 

Полякова Наталия Владимировна, кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры романской филологии факультета романо-

германских языков; 

Абрамова Елена Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теории и практики английского языка факультета 

романо-германских языков; 

Бугрышева Екатерина Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теории и практики английского языка факультета романо-

германских языков; 

Зенцова Валентина Сергеевна, специалист по учебно-методической 

работе факультета романо-германских языков; 

Жукова Валерия Владиславовна, делопроизводитель кафедры теории и 

практики английского языка. 
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Приложение № 3 к приказу МГОУ 

                                                                                 от «03» марта 2022 г.№ 282  

 

 

Состав методического комитета Всероссийской олимпиады                                         

по страноведению англоязычных стран   

 
 

Председатель методического комитета: 

Абрамова Елена Ивановна, доцент, заведующий кафедрой   теории и 

практики английского языка факультета романо-германских языков. 

Члены методического комитета: 

      Ощепкова Виктория Владимировна, доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры английской филологии факультета романо-

германских языков; 
 

Бугрышева Екатерина Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теории и практики английского языка факультета романо-германских 

языков; 

Миронова Елена Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры английской филологии факультета романо-германских языков; 

Нуждина Ольга Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры теории и практики английского языка факультета романо-германских 

языков; 

Пугачева Елена Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

английской филологии факультета романо-германских языков. 

 
 
 

 

 

 

 


