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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об олимпиаде по иностранным языкам и латин-

скому языку (далее - Олимпиада) Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Амурская  государственная 

медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

определяет статус, цели и задачи Олимпиады, порядок ее проведения. 

Нормативно-правовую базу разработки Положения об Олимпиаде дисци-

плины составляют: 

- Локальные нормативные документы. 

  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель проведения Олимпиады среди студентов – определение уровня владе-

ния иностранным/ латинским языком. 

Задачи: повышение мотивации к изучению иностранных языков и латин-

ского языка, расширение социокультурной, лингвострановедческой компетенции 

учащихся. 

Регулярное проведение Олимпиады должно способствовать становлению 

классического вузовского образования, выявлению талантов, раскрытию интел-

лектуального потенциала современной вузовской молодежи.  

 

3. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ  

3.1. Срок проведения олимпиады определяется на заседании кафедры в 

конце учебного года по окончании изучения дисциплин. Объявление о проведении 

олимпиады размещается на официальном сайте академии. 

3.2. Организация и порядок проведения олимпиады 

Подготовку и проведение Олимпиады осуществляет оргкомитет. В оргко-

митет Олимпиады выборочно входят преподаватели кафедры.  

Оргкомитет: 

- проводит подготовительную работу и сам конкурс; 

- готовит материально-техническое обеспечение Олимпиады; 

- формирует состав жюри и апелляционной комиссии. 

3.3. Состав жюри, председатель жюри  и апелляционная комиссия форми-

руются из преподавателей иностранного/латинского языков кафедры и кандида-

туры ежегодно утверждаются на заседании кафедры непосредственно перед про-

ведением олимпиады. 

3.4. Жюри определяет количество призовых мест и победителей. 

3.4.1. Определение и награждение победителей олимпиады 

Победители определяются по наибольшему количеству набранных баллов 

по выполненным заданиям. Лучшие результаты распределяются на 1-ое, 2-ое и 3-е 

места среди студентов. Участникам, занявшим призовые места в Олимпиаде, вы-

дается сертификат и начисляется 1 балл (согласно Положению об оценивании 

студентов). Эти баллы студент накапливает в личное портфолио. 



Итоги олимпиады выставляются на информационном стенде на кафедре. 

3.5. Олимпиада проводится на личное первенство. 

3.6. Определение и награждение победителей олимпиады. 

Победители определяются по наибольшему количеству набранных баллов 

по выполненным заданиям. Лучшие результаты распределяются на 1-ое, 2-ое и 3-е 

места среди студентов.  

За участие в Олимпиаде и призовое место победителям Олимпиады выдает-

ся сертификат участника и начисляется 1 балл (согласно Положению об оценива-

нии студентов). Эти баллы студент накапливает в личное портфолио. 

Итоги Олимпиады выставляются на информационном стенде на кафедре. 

3.7. Апелляция 

Если студент не согласен с результатом оценивания, то подает заявление о 

пересмотре оценивания своего ответа. Для этого создается комиссия, состоящая из 

3 преподавателей. Апелляция проводится в течение трех дней после подведения 

итогов и оглашения результатов. Заявления на апелляцию принимаются в пись-

менном виде. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. К олимпиаде могут быть допущены студенты, имеющие текущий сред-

ний балл по дисциплине 4,5 и выше. 

4.2. Олимпиада проводится в один этап и состоит:  

по иностранному языку:  

- из перевода текста с соблюдением всех грамматических аспектов, включая син-

таксис, орфографию; 

по латинскому языку:  
-из комплекса заданий по анатомической, клинической, фармакологической тер-

минологии; 

-перевода текста по анатомической терминологии; 

-текста на русском языке на выявление слов латинского и греческого происхож-

дения; 

-пословиц. 

4.3. Время для выполнения заданий олимпиады составляет: 

-по иностранному языку - 45 минут для варианта без аудирования и 60 минут для 

варианта с аудированием (выбор того или иного варианта происходит непосред-

ственно перед проведением Олимпиады и утверждается на заседании кафедры); 

-по латинскому языку - 60 минут. 

4.4. Задания к Олимпиаде обсуждаются и утверждаются каждый год и могут 

меняться. 

4.5. Победители, занявшие 1-ое, 2-ое, 3-е места по итогам олимпиады опре-

деляются наибольшим количеством набранных баллов по выполненным заданиям. 

Претендентов на призовые места может быть несколько, в зависимости от коли-

чества набранных баллов. 



 

 

4.6. Критерии оценивания 

На Олимпиаде оценивается уровень овладения учащимися следующими ви-

дами деятельности:  

Иностранный язык 
Перевод текста/аудирование 

Перевод текста/аудирование: проверяется уровень сформированности зна-

ний, умений и навыков подробной передачи содержания с соблюдением всех 

грамматических явлений текста.  

Если текст переведен грамотно, без ошибок, соблюдены все грамматические 

аспекты, включая морфологию, синтаксис, орфографию и выполнено 95-100% 

работы (зависит от стиля изложения материала), то студент претендует на 1 место. 

Если текст переведен грамотно, без ошибок, но соблюдены не все грамма-

тические аспекты, включая морфологию, синтаксис, орфографию и выполнено 

89-94% работы, то студент претендует на 2 место. 

Если текст переведен грамотно, с незначительными погрешностями, соблю-

дены не все грамматические аспекты, включая морфологию, синтаксис, орфогра-

фию и выполнено 83 – 88% работы, то студент претендует на 3 место. 

Если текст переведен с ошибками, как грамматическими, так и стилистиче-

скими или не переведен до конца, т.е. студент выполнил менее 83% работы, то он 

не может претендовать на призовое место. 

 Аудирование проверяется выполнением заданий на сформированность знаний, 

умений, навыков понимания иноязычной речи на слух. 

Если студент полностью понял содержание текста на слух и выполнил все 

задания по тексту, понимание составило 95-100%, то он претендует на 1 место. 

Если студент полностью понял содержание текста на слух, но с небольшой по-

грешностью,  понимание материала составило 89-94%, то он претендует на 2 ме-

сто.  

Если студент полностью понял содержание текста на слух, но с погрешно-

стями, понимание составило 83-88%, то он претендует на 3 место. 

Если понимание материала составило менее 83%, то студент не может пре-

тендовать на призовое место. 

Результаты по всем заданиям суммируются.  

Выбор заданий для Олимпиады предварительно обсуждается. 

Латинский язык 

Каждое задание оценивается индивидуально, затем результаты суммируют-

ся и подводится итог. При этом проверяется уровень сформированности знаний, 

умений и навыков передачи содержания с соблюдением всех грамматических яв-

лений при переводе текста и терминов. Первым проверяется задание на сформи-

рованность фармакологических знаний. Если допущены ошибки в рецептурной 



части более 1, то остальные задания не проверяются и ответ автоматически сни-

мается с Олимпиады. 

Если все задания выполнены грамотно, без ошибок, соблюдены все грамма-

тические аспекты, написаны пословицы в количестве не менее 15, выполнено 

95-100%  работы, то студент претендует на 1 место. 

Если все задания выполнены грамотно, но допущены незначительные 

ошибки (2-3 ошибки на все задания, но не в рецептурной части), написаны посло-

вицы не менее 15, выполнено 89-94% работы, то студент претендует на 2 место. 

Если все задания выполнены грамотно, но допущены незначительные 

ошибки  (4-5 ошибок на все задания, но не в рецептурной части), написаны по-

словицы не менее 15, выполнено 83 – 88% работы, то студент претендует на 3 ме-

сто. 

Если задания выполнены с большим количеством ошибок, выполнено  ме-

нее 83% работы, то студент не претендует на призовое место. 

 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОЛИМПИАДЫ 

5.1. Для участия в Олимпиаде участникам необходимо заполнить заявку. 

Образец прилагается. 

5.2.Результаты Олимпиады хранятся у председателя жюри в течение 1 

учебного года и доступны преподавателю, ведущему у студента-участника Олим-

пиады занятия по дисциплине. 

 

6. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ 

 

При выполнении заданий Олимпиады не разрешается: 

1. Разговаривать. 

2. Пользоваться справочными материалами, кроме словарей. 

3. Шуметь (вы будете мешать другим людям). 

4. Вставать с места без разрешения преподавателя. 

5. Пользоваться мобильными телефонами (ваш мобильный телефон должен 

быть отключен во время проведения заданий). 

6. Выходить из аудитории без разрешения преподавателя. 

7. Продолжать работу над заданиями по истечении отведенного времени. 

8. Пользоваться красной пастой (задания должны быть выполнены ручкой с 

синими или черными чернилами). 

 

При нарушении данных требований результаты вашего ответа будут аннулирова-

ны. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Кафедра философии, истории Отечества и иностранных языков 

 

Заявка на участие в олимпиаде 

 

ФИО участника  

Номер группы  

Название дисциплины  

Адрес электронной почты  

ФИО педагога-наставника  

 

С условиями проведения Олимпиады ознакомлен (а) 

 

«___» ___________ 20____     _________________   ______________________ 
                                       подпись                 расшифровка подписи 

                                         


