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I. Общие положения 

1. Положение о профильной олимпиаде школьников Московской 
области по французскому языку (далее – Положение) определяет цели и 
задачи профильной олимпиады школьников Московской области по 
французскому языку (далее – Олимпиада), порядок её организации и 
проведения, порядок участия в Олимпиаде и порядок определения 
победителей и призёров Олимпиады.  

2. Олимпиада организуется и проводится факультетом романо-
германских языков государственного образовательного учреждения высшего 
образования Московской области Московским государственным областным 
университетом (далее – МГОУ). Координация и информационная поддержка 
осуществляется координационным центром по работе с одарёнными детьми 
и талантливой молодежью (далее – Центр). 

3.  Олимпиада проводится для обучающихся 11 класса (далее – 
участники). 

4. Участие в Олимпиаде осуществляется на добровольной основе. 
Взимание платы в какой-либо форме за участие в Олимпиаде не допускается. 

II. Цели и задачи Олимпиады 

5. Цель Олимпиады – повышение  интереса к изучению французского 
языка;  формирование мотивации к поступлению на факультет романо-
германских языков МГОУ. 

6. Основные задачи Олимпиады:  
- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 
интереса к изучению французского языка; 
- развитие у обучающихся интереса к культуре и традициям 
франкоязычных стран; 
- формирование умения использовать иностранный (французский) язык 
как средство для получения информации; 
- совершенствование лексической, грамматической, лингвокультурной и 
социокультурной компетенций; 
- расширение у обучающихся лингвистического кругозора; 



 

 

- формирование у обучающихся творческих способностей и интереса к 
основам научно-исследовательской и инновационной деятельности в области 
лингвистики и смежных наук; 

- привлечение педагогов к работе с одарёнными и талантливыми детьми. 
        - развитие сотрудничества и расширение взаимодействия между МГОУ 
и школами. 

III. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

7. Для проведения Олимпиады создаются оргкомитет, предметно-
методическая комиссия и жюри Олимпиады. 

8. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 
осуществляет организационный комитет. Председателем организационного 
комитета Олимпиады является ректор МГОУ, который утверждает его 
состав. 

9. Организационный комитет Олимпиады осуществляет следующие 
функции: 

- разрабатывает и утверждает регламент проведения Олимпиады; 
        - вносит предложения по датам проведения Олимпиады; 

- формирует состав предметно-методической комиссии и жюри 
Олимпиады; 

- обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Олимпиады; 
        - определяет количество победителей и призёров Олимпиады; 

- награждает победителей и призеров Олимпиады дипломами; 
- анализирует и обобщает итоги Олимпиады и представляет отчёт о 

проведении Олимпиады;  
-готовит материалы для освещения организации и проведения 

Олимпиады на сайте университета; 
- обеспечивает доступ к информации о графике и регламенте проведения 

Олимпиады, списке участников, о победителях и призёрах. 

10. Предметно-методическая комиссия создается из числа 
профессорско-преподавательского состава факультета и утверждается 
ректором. 

11. Предметно-методическая комиссия осуществляет следующие 
функции: 



 

 

- разрабатывает методические рекомендации по организации и 
проведению Олимпиады; 

- разрабатывает олимпиадные задания; 
- определяет критерии и методики оценки выполненных олимпиадных 

заданий; 
- определяет форму проведения олимпиадных конкурсов; 
- вносит в организационный комитет Олимпиады предложения по 

совершенствованию организации Олимпиады. 

12. Жюри Олимпиады формируется из числа профессорско-
преподавательского состава факультета.  

13. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции: 
- проверяет и оценивает работы участников Олимпиады; 
- определяет рейтинг участников Олимпиады; 
- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 
- вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады. 

14. В своей деятельности организационный комитет, предметно-
методическая комиссия и жюри Олимпиады руководствуются принципами 
профессионализма, законности, гласности, объективности и гуманизма. 

 

IV. Порядок проведения Олимпиады 

15. Олимпиада проводится в установленные организационным 
комитетом сроки. 

16. Все участники проходят в обязательном порядке процедуру заочной 
регистрации на сайте и очной регистрации в день проведения 
Олимпиады до её начала. 

17.  Очная регистрация участников Олимпиады осуществляется 
оргкомитетом с присвоением каждому участнику идентификационного 
номера. 

V. Порядок участия в Олимпиаде 

 18. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 11 класса 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего общего образования. 



 

 

19. Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте  
http://studolimp.mgou.ru   (далее – сайт Олимпиады), вкладка  «Мероприятия» 
– раздел  «Открытый  университет для школьников» – ссылка «Олимпиада  
по французскому языку». 

Списки приглашённых участников публикуются на сайте не менее чем 
за 3 дня до начала Олимпиады. 

20. В день проведения Олимпиады участники прибывают лично для 
выполнения заданий.  Задания Олимпиады составлены на основе 
содержания общеобразовательных программ среднего общего 
образования.  

21. По завершении Олимпиады работы передаются для проверки в 
жюри. Результаты публикуются на сайте Олимпиады. Апелляции по итогам 
Олимпиады не предусмотрены. 

 

VI. Подведение итогов Олимпиады 

22. После завершения Олимпиады жюри подводит окончательные итоги 
Олимпиады. Окончательные итоги Олимпиады вносятся в ведомость 
оценивания работ участников Олимпиады. Итоговый результат каждого 
участника подсчитывается как сумма баллов за выполнение каждого задания 
Олимпиады. 

23. Итоговая таблица результатов участников Олимпиады представляет 
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 
набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов 
располагаются в алфавитном порядке. 

24. Жюри определяет победителей и призёров в соответствии с квотой, 
установленной организатором Олимпиады. 

25. Окончательные итоги Олимпиады  оформляются протоколом, 
подписываются председателем и членами жюри и утверждаются 
председателем организационного комитета. 

26. Победители и призёры Олимпиады награждаются дипломами. 
Дипломы победителей и призёров (в соответствии с приказом ректора) 
публикуются в электронном виде для скачивания на сайте Олимпиады. 



 

 

27.  В соответствии с п. 3.1. Порядка учёта индивидуальных достижений в 
государственном образовательном учреждении высшего образования 
Московской области  Московском государственном областном университете 
для обучения по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета на 2020/2021 учебный 
год – победителям и призёрам профильной олимпиады школьников 
Московской области (соответствующей перечню вступительных испытаний 
на направление подготовки)  начисляются 5 баллов за индивидуальные 
достижения.  

 

  

 
 



 

 

 
 
 
 

     Состав 
организационного комитета профильной олимпиады 

школьников Московской области  
по французскому языку  

 
 

Председатель 
 

 

Запалацкая  Вероника Станиславовна  и.о. ректора    
 
Члены организационного комитета 

 
 

Шабанова Вероника Петровна декан факультета романо-германских 
языков 
 

Скуратов Игорь Владимирович зав. кафедрой романской филологии 
 

  
Яковлева Анна Михайловна доцент кафедры романской 

филологии 
 

Пучкова Оксана Сергеевна директор координационного центра 
по работе с одарёнными детьми и 
талантливой молодежью; 

 
 

 


