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 организация приема и регистрации заявок;  

 разработка заданий Олимпиады и критериев оценки выполненных заданий;  

формирование состава жюри; 

 непосредственное проведение мероприятия;  

 обеспечение доступа участников к конкурсным заданиям;  

 составление отчетной документации.  

4.2. В состав жюри Олимпиады включаются преподаватели кафедры иностранных 

языков с курсами латинского языка и русского как иностранного.  

4.3.В обязанности жюри входит:  

 проверка и оценка выполненных участниками заданий Олимпиады;  

 определение победителей Олимпиады на основании критериев и суммы баллов.  

4.4. Жюри несет ответственность за объективность оценки выполнения заданий 

Олимпиады, определение победителей, оформление соответствующей документации.  

5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

5.1. Сроки проведения ‒ 05.12.21 г.-13.12.2021 г. Подведение итогов Олимпиады - не 

позднее 13.12.2021 г.  

5.2. Олимпиада проводится дистанционно, в два этапа: 

I тур – онлайн-тестирование. 

Дата проведения – 05.12.2021 г. 

Время проведения - 06ч.00мин - 19ч.00мин. (по московскому времени) 

II тур – написание эссе. 

Дата проведения – 07.12.2021 г. 

Работы принимаются до 08.12.2021г. (до 05ч.00мин. по московскому времени). 

6. КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ  

6.1. Конкурсные задания I тура. Онлайн-тестирование. 

Онлайн-тест включает в себя вопросы по анатомической терминологии, правилам 

чтения и правилам грамматики. Предлагаются следующие типы заданий: 

Первое задание включает в себя 50 вопросов закрытого типа (4 варианта ответов, один 

из которых верный).  

Во втором задании необходимо восстановить сложные анатомические термины, 

дописав окончания (15 терминов).  

В третьем задании предлагается написать перевод выделенных анатомических 

терминов (15 терминов).  

Время выполнения теста - 60 минут. 

Максимальное количество баллов – 80. 

Результаты I тура будут выставлены на сайте 06.12.2021г. (до 23ч00мин по 

московскому времени). 

6.2. Конкурсные задания II тура. Написание эссе. 

Участники Олимпиады, набравшие не менее 66 баллов в I туре, допускаются к участию 

во II туре. 

Во II туре участникам предлагается раскрыть смысл одного из предложенных 

латинских выражений. Список выражений будет размещен 07.12.2021 г. на странице 

кафедры на официальном сайте.  

Объем работы – не более 200 слов.  

Максимальное количество баллов – 20. 

6.2.1. Критерии оценивания эссе:  

 Полнота раскрытия смысла высказывания/ выражения (10 баллов)  

 Выражение собственного отношения к проблеме (5 баллов)  

 Соблюдение композиционного объема и структуры эссе (5 баллов)  
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6.3. Итоговый балл участника Олимпиады представляет собой сумму баллов за каждое 

задание. Максимальное количество баллов, которое может получить участник Олимпиады – 

100.  

6.4. Критерии оценки конкурсных заданий:  

Диплом I степени – 96-100 баллов;  

Диплом II степени – 91-95 баллов;  

Диплом III степени – 86-90 баллов;  

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ  

7.1. Победители Олимпиады награждаются дипломами I, II, III степени.  

7.2. Преподаватели, подготовившие призеров Олимпиады, награждаются 

благодарственными письмами.  

7.3. Дипломы и благодарственные письма будут высланы заказным письмом на адрес 

учебного заведения. В случае необходимости отсканированные копии дипломов будут 

отправлены на электронный адрес.  

 

 

Контактная информация:  

Дадуева Александра Сократовна, старший преподаватель кафедры иностранных языков 

с курсами латинского языка и русского как иностранного  

Тел.: 8 9501025942  

Эл.адрес: kafinyazismu@yandex.ru 
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