
 

 

 
приглашает студентов всех направлений принять участие 

в I Всероссийской олимпиаде по английскому языку 

Цель олимпиады – пропаганда изучения английского языка и развитие у обучающихся 

интереса к сфере лингвистики и языкознания через решение практических заданий в этой 

области. 

Жюри олимпиады: 

 Скачкова Е.А., к.п.н., и.о. зав. кафедрой Лингвистики и гуманитарных дисциплин; 

 Денисова И.В., к.ф.н., доцент, переводчик бюро переводов технического отдела АО 

«ЧЭМК», доцент кафедры Лингвистики и гуманитарных дисциплин; 

 Телешева И.В., к.ф.н., доцент, переводчик ООО «Отель Виктория», доцент 

кафедры Лингвистики и гуманитарных дисциплин; 

 Ещеркина Л.В., старший преподаватель кафедры Лингвистики и гуманитарных 

дисциплин. 

Участники – обучающиеся образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования всех курсов и любых направлений подготовки. 

Олимпиада проходит в дистанционной форме в один этап. Участие в Олимпиаде не 

предусматривает организационных взносов. 

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на веб-ресурсе олимпиады 

http://olympiadinueco.ru/. Регистрация участников проводится до 14 февраля 2023 г. 

Подтверждением участия в олимпиаде является размещение информации об участнике в 

списке на веб-ресурсе олимпиады. 

Всем зарегистрированным участникам 15-17 февраля 2023 г. будет открыт доступ к 

заданию на веб-ресурсе олимпиады. Результаты выполнения задания должны быть высланы 

участниками индивидуально через тот же веб-ресурс до 17 февраля 2023 г. не позднее 16:59 

(по московскому времени). 

По результатам заявочной кампании оргкомитет вправе пересмотреть статус 

олимпиады.  

Проверка результатов олимпиады проводится членами жюри до 1 марта 2023 г.  

Имена победителей, занявших 1, 2 и 3 места, будут опубликованы на сайте 3 марта 

2023 г. Жюри имеет право учредить специальную номинацию олимпиады за оригинальность 

выполнения творческого задания (задание № 10).  

Электронные сертификаты участников можно будет скачать на веб-ресурсе 

олимпиады после 01 марта 2023 г. Дипломы победителей будут отправлены на электронную 

почту участников, указанную при регистрации. Рассылка печатных вариантов не 

предусмотрена.  

 

Тел. для справок: (351) 220-99-92 доб. 193 или 194. 

Контактные лица:  

Скачкова Е.А., к.п.н., доцент кафедры Лингвистики и гуманитарных дисциплин, и.о. 

зав. кафедрой Лингвистики и гуманитарных дисциплин; 

Ещеркина Л.В., старший преподаватель кафедры Лингвистики и гуманитарных 

дисциплин. 

http://olympiadinueco.ru/it-2018/
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