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Положение об открытой межрегиональной предметной олимпиаде школьников по 

иностранным языкам «АЛЬТЕРЛИНГВА» (английский язык, немецкий язык, 

французский язык, китайский язык)  

  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категорию участников, порядок 

организации, проведения и подведения итогов открытой межрегиональной 

предметной олимпиады школьников по иностранным языкам «АЛЬТЕРЛИНГВА» 

(английский язык, немецкий язык, французский язык, китайский язык) (далее – 

Олимпиада). 

1.2. Олимпиада входит в систему конкурсно-олимпиадных мероприятий для 

обучающихся, проводимых институтом иностранных языков и международного 

сотрудничества Томского государственного педагогического университета (далее – 

ИИЯМС ТГПУ). Тема Олимпиады связана с объявленным в России в 2022–2031 годы 

десятилетием науки и технологий. 

1.3. Организаторами Олимпиады являются ФГБОУ ВО «Томский государственный 

педагогический университет» (далее – ТГПУ) и ОГБУ «Региональный центр развития 

образования» (далее – РЦРО).  

1.4. Участие в Олимпиаде бесплатное. 

1.5. Олимпиада проводится в заочном (отборочный этап) и очном (финальный этап) 

онлайн-формате в синхронном взаимодействии. 

  

2. Цели и задачи Олимпиады 

 

Цель Олимпиады – выявление наиболее подготовленных обучающихся, обладающих 

способностями и склонностями к изучению иностранных языков. 

Задачи:  

 развивать у участников Олимпиады творческие способности и повышать интерес к 

изучению иностранных языков; 

 оказать содействие в профессиональном самоопределении участников Олимпиады; 

 создать условия для интеллектуального развития и поддержки одаренных детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. Участники Олимпиады 

 

3.1. Участниками Олимпиады являются 2 категории школьников: обучающихся 8-9-х и 10-

11-х классов от общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования Томской области и других регионов Российской Федерации.  

 
 

4. Руководство Олимпиадой 

4.1. Для проведения Олимпиады формируются организационный комитет, жюри, 

мандатная комиссия и апелляционная комиссия, персональный состав которых 

утверждается Распоряжением Департамента общего образования Томской области. 

4.2. Организационный комитет Олимпиады: 

 определяет сроки проведения Олимпиады; 

 утверждает пакет заданий Олимпиады; 

 информирует потенциальных участников о сроках и содержании Олимпиады; 

 организует проведение Олимпиады, культурную программу для участников; 

 формирует и организует работу пресс-центра Олимпиады, группы волонтеров, а 

также иных органов, необходимых для проведения Олимпиады; 

 подводит итоги Олимпиады, утверждает список победителей; 

 организует награждение победителей и призёров Олимпиады; 

 все решения организационного комитета протоколируются. 

4.3. Жюри Олимпиады: 

 составляет пакеты заданий Олимпиады;  

 организует оценку конкурсных заданий участников Олимпиады в соответствии 

с утвержденными данным Положением критериями оценки конкурсных 

испытаний Олимпиады;  

 проводит анализ конкурсных работ с участниками Олимпиады; 

 определяет победителей Олимпиады. 

В состав жюри Олимпиады входят преподаватели ТГПУ, сотрудники ОГБУ 

«РЦРО», представители Ассоциации молодых учителей Томской области. 

Все решения жюри протоколируются и подписываются председателем жюри 

Олимпиады. 

4.4. Мандатная комиссия Олимпиады шифрует и дешифрует задания, проверяет 

полномочия участников Олимпиады, соответствие условий проведения Олимпиады 

настоящему Положению и порядку проведения Олимпиады. В состав мандатной 

комиссии входят представители ТГПУ. 

4.5.Апелляционная комиссия Олимпиады рассматривает претензии участников 

Олимпиады. При разборе апелляций комиссия имеет право изменить оценку по 

спорному вопросу. 

4.6. Решение апелляционной комиссии является окончательным и учитывается жюри при 

определении общей суммы баллов, распределении мест. В состав апелляционной 

комиссии входят представители от ТГПУ, ОГБУ «РЦРО», Ассоциации молодых 

учителей Томской области. Члены апелляционной комиссии не входят в состав жюри. 

  

 

 
 



5. Порядок организации Олимпиады 

 

5.1. В 2021/2022 учебном году данное мероприятие называлось: конкурс презентаций 

«Необычные традиции англоязычных стран» и проводилось по 1 профилю: 

Английский язык. 

В 2022/2023 учебном году принято решение переименовать мероприятие, расширив 

охват регионов России и увеличив профили до 4 (Английский язык; Немецкий 

язык; Французский язык; Китайский язык): Открытая межрегиональная предметная 

олимпиада школьников по иностранным языкам «АЛЬТЕРЛИНГВА» (английский 

язык, немецкий язык, французский язык, китайский язык). 

Олимпиада проводится в два этапа: отборочный и финальный. 

5.2. Отборочный этап Олимпиады проводится дистанционно в онлайн-формате с 

применением дистанционных технологий в период с 01 февраля 2023 года по 29 

февраля 2023 года. ИМЦ и РЦРО оказывают  информационную поддержку среди 

заинтересованных лиц о проведении отборочного этапа, его формате и содержании. 

5.3. Финальный этап Олимпиады проводится в онлайн-формате в синхронном 

взаимодействии 27-28 марта 2023 года. При проведении Олимпиады в онлайн-

формате пробное подключение участников к онлайн-платформе проведения 

Олимпиады состоится 24 марта 2023 года. Время пробного подключения, 

расписание и онлайн-платформа проведения Олимпиады будут сообщены 

участникам дополнительно. 

  

6. Порядок проведения отборочного (заочного) этапа Олимпиады 

 

6.1. Задания отборочного этапа Олимпиады выкладываются на сайте ИИЯМС ТГПУ на 

странице «Открытая межрегиональная предметная олимпиада школьников по 

иностранным языкам «АЛЬТЕРЛИНГВА» (английский язык, немецкий язык, 

французский язык, китайский язык)» https://www.tspu.edu.ru/fia/otkrytaya-

mezhregionalnaya-predmetnaya-olimpiada-shkolnikov-po-inostrannym-yazykam-

alterlingva-anglijskij-yazyk-nemetskij-yazyk-frantsuzskij-yazyk-kitajskij-yazyk  

в специально организованной зоне «Отборочный этап Олимпиады». 

6.2. Материалы заданий отборочного этапа Олимпиады носят комплексный характер  

Цель: определение уровня сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции, соответствующей общеевропейской шкале стандартов владения 

иностранным языком (А2 и В1 для обучающихся 8-9-х классов – I возрастная 

категория; В1 и В2 для обучающихся 10-11-х классов – II возрастная категория). 

Участникам предлагается выполнить комплексный тест, направленный на 

проверку:  

 понимания прослушанного текста (длительность текста 2-2,5 мин. для I возрастной 

категории и 2,5 – 3 мин. для II возрастной категории).  

 уровня сформированности лексико-грамматических навыков (выбор правильной 

лексемы из 4-х предложенных) и проверку понимания структурно-семантических 

связей в связанном сообщении (вставка по смыслу грамматического элемента 

(союз, глагол в правильной форме, предлог, артикль и т.п.) в текст с пропусками). 

https://www.tspu.edu.ru/fia/otkrytaya-mezhregionalnaya-predmetnaya-olimpiada-shkolnikov-po-inostrannym-yazykam-alterlingva-anglijskij-yazyk-nemetskij-yazyk-frantsuzskij-yazyk-kitajskij-yazyk
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https://www.tspu.edu.ru/fia/otkrytaya-mezhregionalnaya-predmetnaya-olimpiada-shkolnikov-po-inostrannym-yazykam-alterlingva-anglijskij-yazyk-nemetskij-yazyk-frantsuzskij-yazyk-kitajskij-yazyk


 понимания письменных текстов (выбор утверждения, соответствующего / не 

соответствующего содержанию текста и о чем в тексте не сказано; восстановление 

логической структуры письменного текста). 

 

Критерии оценивания: Общее количество тестовых заданий – 60, за каждое 

правильно выполненное тестовое задание участник получает 1 балл. Максимальная 

сумма – 60 баллов. 

Участники, ставшие победителями и призерами отборочного тура (80% – 94% – 

призеры; 95% – 100% – победители), допускаются к участию в заключительном 

этапе Олимпиады.  

6.3. Текущая и итоговая информация об Олимпиаде размещается на странице 

«Открытая межрегиональная предметная олимпиада школьников по 

иностранным языкам «АЛЬТЕРЛИНГВА» (английский язык, немецкий язык, 

французский язык, китайский язык)» https://www.tspu.edu.ru/fia/otkrytaya-

mezhregionalnaya-predmetnaya-olimpiada-shkolnikov-po-inostrannym-yazykam-

alterlingva-anglijskij-yazyk-nemetskij-yazyk-frantsuzskij-yazyk-kitajskij-yazyk  

в новостной ленте и в группе ИИЯМС ТГПУ в ВКонтакте https://vk.com/toptspu. 

 

7. Порядок проведения заключительного этапа Олимпиады 
 

7.1. Заключительный этап Олимпиады проводится в виде соревнования обучающихся в 

применении знаний и умений в области иностранных языков. В конкурсном 

испытании отражена проблематика объявленного в России на 2022–2031 годы 

десятилетия науки и технологий. 

7.2. Участникам предлагается подготовить монологическое высказывание в 

соответствии с заданными условиями - кейс (тематика, тип коммуникативной речи, 

речевой жанр, особенности аудитории и т.д.). Ситуация общения 

отражает тематику, изучаемую в средней общеобразовательной школе в 

соответствии с Примерными рабочими программами по предметам «Английский 

язык», «Немецкий язык», «Французской язык» и «Китайский язык»). Получив кейс, 

участник готовит устное выступление в течение 5 минут и представляет результаты 

(2-3 мин.)   
 

Цель: представление в яркой и творческой форме своего видения инновационных 

процессов, новаторских решений на иностранном языке. 
 

Критерия оценивания: выступление участника оценивается по  4 критериям: решение 

коммуникативной задачи (соответствие теме конкурсного испытания; 

содержательность представления; оригинальность идеи и ее воплощения; 

соответствие речевому жанру, типу коммуникативной речи, соблюдение норм 

этикета, отсутствие фактических ошибок); организация текста (целостность, логика 

изложения материала, наличие средств логической связи, завершенность 

высказывания, соблюдение регламента); языковое оформление (богатый 

лексический запас, разнообразие грамматических структур, языковые ошибки не 

затрудняют осуществление коммуникации, практически отсутствуют фонетические 

и фонематические ошибки, верный интонационный рисунок) и выразительность 

речи (речь беглая и связная, паузы оправданы, речь эмоциональна и выразительна, 

контакт с аудиторией).  Максимальное количество баллов за каждый критерий: 5 

баллов. Максимально возможное количество набранных баллов - 20. 
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8. Подведение итогов и награждение победителей Олимпиады 

8.1.  По итогам Олимпиады определяются 3 победителя (1, 2, 3 места) для I возрастной 

категории и 3 победителя (1, 2, 3 места) для II возрастной категории. 

8.2.   Всем участникам Олимпиады вручаются сертификаты ТГПУ и РЦРО. 

8.3.  Победители и призёры награждаются дипломами ТГПУ и РЦРО. 

8.4.  Педагогам, подготовившим команды, вручаются благодарственные письма ТГПУ и 

РЦРО. 

8.5.  По решению оргкомитета Олимпиады могут быть установлены дополнительные 

номинации. 

8.6. Конкурсные испытания также оценивает студенческое жюри и определяет 

победителей. 

   

9. Финансирование Олимпиады 

Для подготовки и проведения Олимпиады, награждения победителей формируется фонд 

оплаты расходов, состоящий из средств: 

 ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» – 

приобретение призового фонда, тиражирование заданий Олимпиады, 

 ОГБУ «Региональный центр развития образования». 

  

Контактная информация. 

Координатор от ФГБОУ ВО ТГПУ:  

Забродина Ирина Константиновна, заместитель директора ИИЯМС ТГПУ, телефон 8-952-

163-11-41; e-mail: zabrodinairina@tspu.edu.ru  

Координатор от ОГБУ «Региональный центр развития образования»:  

Ковалев Егор Владимирович, заместитель директора - начальник отдела выявления и 

поддержки молодых талантов ОГБУ «Региональный центр развития образования», 

телефон 8 (3822) 51-56-66, e-mail: Kovalev@education.tomsk.ru  

   

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

 
 
 

  

Исполнитель: 

И.К. Забродина, 

заместитель директора ИИЯМС ТГПУ  

mailto:zabrodinairina@tspu.edu.ru
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 Приложение 1 к Положению 

Заявка на участие в об открытой межрегиональной предметной олимпиаде 

школьников по иностранным языкам «АЛЬТЕРЛИНГВА» (английский язык, 

немецкий язык, французский язык, китайский язык)  

 (с 01 февраля по 24 марта 2023 года) 

Согласие на обработку персональных данных 

  

Наименование образовательной организации (полностью)______________________ 

__________________________________________________________________________ 

  

ФИО, класс ________________________________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________________________ 

e-mail _____________________________________________________________________ 

ФИО учителя иностранного языка _____________________________________________ 

  

  

  

Дата______________________ 

  

Подпись____________________      

  

  

  

  

  



 Приложение 2 к Положению 

  

Состав организационного комитета Олимпиады 

  

1. Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ «Региональный центр развития 

образования» – сопредседатель организационного комитета (по согласованию).   

2. Ковалев Егор Владимирович, заместитель директора - начальник отдела выявления 

и поддержки молодых талантов ОГБУ «Региональный центр развития образования». 

3. Богданова Анна Геннадьевна, директор ИИЯМС ТГПУ. 

4. Забродина Ирина Константиновна,заместитель директора ИИЯМС ТГПУ. 

5. Круглова Людмила Васильевна, заведующий кафедрой романо-германской 

филологии и методики обучения иностранным языкам ФГБОУ ВО ТГПУ. 

6. Мымрина Дина Федоровна, заведующий кафедрой английской филологии и 

межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО ТГПУ. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 Приложение 3 к Положению 

  

Состав жюри Олимпиады 

  

1. Бабакина Татьяна Николаевна, доцент кафедры романо-германской филологии и 

методики обучения иностранным языкам ФГБОУ ВО ТГПУ (по согласованию). 

2. Гребенкина Ирина Николаевна, старший преподаватель кафедры романо-

германской филологии и методики обучения иностранным языкам ФГБОУ ВО 

ТГПУ (по согласованию). 

3. Зюбанов Вадим Юрьевич, доцент кафедры английской филологии и 

межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО ТГПУ (по согласованию). 

4. Казанцев Андрей Юрьевич, доцент кафедры английской филологии и 

межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО ТГПУ (по согласованию). 
5. Ким Антонина Александровна, доцент кафедры английской филологии и 

межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО ТГПУ (по согласованию). 
6. Когут Светлана Валерьевна, доцент кафедры романо-германской филологии и 

методики обучения иностранным языкам ФГБОУ ВО ТГПУ (по согласованию). 

7. Косицкая Фаина Леонидовна, доцент кафедры романо-германской филологии и 

методики обучения иностранным языкам ФГБОУ ВО ТГПУ (по согласованию). 

8. Лыба Алла Анатольевна, директор Центра профориентации и работы с 

талантливыми детьми и молодежью ФГБОУ ВО ТГПУ (по согласованию). 
9. Нагорная Людмила Антоновна, доцент кафедры английской филологии и 

межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО ТГПУ (по согласованию). 
10. Петрова Елена Борисовна, доцент кафедры английской филологии и 

межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО ТГПУ (по согласованию). 
11. Печенкина Татьяна Иннокентьевна, ответственный секретарь приёмной комиссии 

ФГБОУ ВО ТГПУ (по согласованию). 
12. Краевская Ирина Олеговна, кандидат филологических наук, старший 

преподаватель кафедры перевода и переводоведения ФГБОУ ВО ТГПУ (по 

согласованию). 
13. Токмашев Денис Михайлович, доцент кафедры английской филологии и 

межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО ТГПУ (по согласованию). 
14. Шаляпина Светлана Васильевна, директор Центра содействия занятости студентов 

и выпускников ФГБОУ ВО ТГПУ (по согласованию). 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к Положению 

  

Мандатная комиссия Олимпиады 

  

1. Митина Елизавета Владимировна, студентка ФГБОУ ВО ТГПУ (по согласованию). 

2. Назаров Кирилл Юрьевич, студент ФГБОУ ВО ТГПУ (по согласованию). 

3. Савлюк Иван Николаевич, студент ФГБОУ ВО ТГПУ (по согласованию). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 5 к Положению 

  

Апелляционная комиссия Олимпиады 

  

1. Полякова Наталья Владимировна, заведующий кафедрой перевода и переводоведения 

ФГБОУ ВО ТГПУ – председатель комиссии (по согласованию). 

2. Кручинин Егор Александрович, методист отдела выявления и поддержки молодых 

талантов ОГБУ «РЦРО» (по согласованию). 

3. Пшонко Наталья Валерьевна, учитель английского языка МАОУ Школы 

«Перспектива» г. Томска, Президент Ассоциации молодых учителей Томской области 

(по согласованию). 

4. Чжан Ян, лаборант ФГБОУ ВО ТГПУ (по согласованию). 

5. Вяткина Ирина Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 

международной деловой коммуникации ФГАОУ ВО ТГУ (по согласованию). 
 


