Положение о Девятой студенческой олимпиаде
Северо-Западного региона России по французскому языку
24-26 ноября 2012 года
I. Цели и задачи олимпиады :

Целью проведения студенческой олимпиады по французскому языку является
активизация интереса к изучению французского языка в ВУЗах Северо-Западного
региона России, а также поднятие престижа образования, являющегося основой
подготовки интеллектуальной элиты. Олимпиада должна поддержать стремление
одаренных студентов к серьезной работе.
Олимпиада является полезным и важным делом для развития способностей и
личности студентов. Олимпиадные задачи требуют от студентов практического
применения полученных в процессе обучения знаний.
II. Организация олимпиады:

Студенческая олимпиада Северо-Западного региона России по французскому
языку организуется Региональным центром оценки качества образования и
информационных технологий при Комитете по образованию Правительства
Санкт-Петербурга совместно с Филологическим факультетом СанктПетербургского
государственного
университета,
Санкт-Петербургской
Ассоциацией преподавателей французского языка и Французским институтом в
Санкт-Петербурге.
Для непосредственной организации олимпиады создается Оргкомитет, в
задачи которого входит:
 определение содержания олимпиады и отдельных туров, разработка Положения
об олимпиаде;
 прием заявок на участие в олимпиаде;
 организация подготовки и проведения всех туров олимпиады;
 формирование жюри олимпиады;
 организация церемонии награждения участников и победителей олимпиады.
III. Участники олимпиады:

Высшие учебные заведения Северо-Западного региона России имеют право
направить для участия в региональной студенческой олимпиаде:
 студентов 2-4 курсов профильных отделений (отделения иностранных языков,
переводческие отделения и другие, где французский язык изучается в
качестве первого иностранного языка)
 студентов филологических специальностей, изучающих французский в
качестве второго иностранного языка (3-4 год обучения)
 студентов, для которых французский язык не является специальностью
(экономисты, юристы, химики, историки, инженеры и другие специальности).
IV. Сроки проведения олимпиады:

Олимпиада проводится в период с 24 по 26 ноября 2012 года. Заезд
иногородних участников олимпиады возможен 23 ноября. Торжественное открытие и
начало олимпиады состоится в субботу 24 ноября в 11 часов. Торжественное
закрытие и награждение участников состоится в понедельник 26 ноября в 17 часов.
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V. Содержание олимпиады: Программа олимпиады включает в себя 6 испытаний:

1) лексико-грамматическое тестирование,
2) аудирование:
прослушивание аудиозаписей, тестовая проверка понимания
прослушанных документов и поднятых в них проблем.
3) чтение: чтение текстов и ответы на вопросы, касающиеся понимания
прочитанного и поднятых проблем.
4) письмо: сочинение на тему, затронутую в письменном тексте.
5) страноведческий конкурс.
6) филологический конкурс для филологов и желающих среди студентов, для
которых французский язык не является специальностью.
7) устный тур: развёрнутое аргументированное высказывание на основе
аутентичных документов (отрывок из телевизионного репортажа, а также
текстовый и/или нетекстовый документ на ту же тему) и собеседование с жюри.
Разделы олимпиады, включающие в себя тестовые задания (лексикограмматическое тестирование, аудирование и чтение) построены по принципу
возрастающей трудности заданий – от уровня А1 к уровню С2.
VI. Подготовка, проведение и подведение итогов олимпиады:










Все материалы олимпиады готовятся независимой экспертной комиссией,
включающей преподавателей СПбГУ, Французского института, членов жюри
экзаменов DELF/DALF. Лингвистическая экспертиза материалов осуществляется
французскими специалистами.
Материалы предыдущих студенческих олимпиад Северо-Западного региона России
по французскому языку опубликованы в Сборниках материалов студенческих
олимпиад Северо-Западного региона России по французскому языку за 2004, 2005 и
2006 годы.
Пользование словарями на олимпиаде запрещается.
К работе жюри привлекаются французские специалисты, преподаватели ВУЗов СанктПетербурга, члены Ассоциации преподавателей французского языка.
Победителями олимпиады становятся студенты, набравшие минимальную сумму мест
по результатам шести / семи туров.
Победители определяются в следующих шести категориях:
1 - студенты профильных отделений ВУЗов Санкт-Петербурга
2 - студенты профильных отделений ВУЗов Северо-Западного региона России
3 - студенты-филологи ВУЗов Санкт-Петербурга, изучающие французский в качестве
второго иностранного языка
4 - студенты-филологи ВУЗов Северо-Западного региона России, изучающие
французский в качестве второго иностранного языка
5 - студенты ВУЗов Санкт-Петербурга, для которых французский язык не является
специальностью
6 - студенты ВУЗов Северо-Западного региона России, для которых французский язык
не является специальностью

VII. Награждение участников олимпиады:

Победители олимпиады в каждой из категорий награждаются дипломами I, II и III
степени и памятными подарками.
Все участники олимпиады
памятными подарками.

награждаются
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благодарственными

письмами

и

VII. Финансирование участия иногородних участников олимпиады:

Проезд до Санкт-Петербурга и обратно осуществляются за счет направляющей
стороны. Оплату проживания в Санкт-Петербурге в течение 3 ночей берет на себя
Французский институт в Санкт-Петербурге.
VIII. Оргкомитет олимпиады:

 Чистякова Татьяна Львовна, заведующая отделом лингвистики и образования
Французского института в Санкт-Петербурге, кандидат педагогических наук
 Марусенко Михаил Александрович, заместитель декана филологического
факультета СПбГУ, заведующий кафедрой романской филологии, профессор,
доктор филологических наук
 Кручинина Анна Александровна, президент Санкт-Петербургского общества
преподавателей французского языка, доцент Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, кандидат филологических наук
 Фирсова Мария Алексеевна, заведующая секцией французского языка кафедры
романской филологии СПбГУ, доцент, кандидат филологических наук
IX. Подача заявок на участие в олимпиаде:

Подача заявок на участие в Девятой студенческой олимпиаде Северо-Западного
региона России по французскому языку осуществляется высшими учебными
заведениями по электронной почте до 16 ноября 2012 года.
Прием заявок осуществляет Региональный центр оценки качества образования и
информационных технологий при Комитете по образованию Правительства СанктПетербурга: 191024 Санкт-Петербург Ул. Миргородская, дом 16
тел./факс: (812) 717 52 55
электронная почта: clfspb7175255@gmail.com
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