ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ МЕЖВУЗОВСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ «ЗОЛОТОЙ ФОНД
СИБИРИ» РУССКО-ФРАНЦУЗСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА БГУ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ
РУССКО-ФРАНЦУЗСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
при участии и поддержке Посольства Франции в РФ и Альянс Франсез г. Иркутск

приглашает школьников 7-11 классов принять участие в олимпиаде Русскофранцузского факультета БГУ по французскому языку, очный тур которой
пройдет 17 марта 2018 г. (суббота) в Байкальском государственном университете
(г. Иркутск, ул. Ленина, 11).
1. Организаторы олимпиады
Байкальский государственный университет (Русско-французский факультет,
Институт мировой экономики и международных отношений, Кафедра иностранных
языков).
2. Цели олимпиады





привлечь талантливых выпускников школ на востребованные направления
обучения;
привлечь внимание учащихся старших классов к возрастающей роли
французского языка в современном мире как средству межкультурного и
межличностного общения в связи с глобализационными процессами;
выявить среди учащихся школ желающих и способных использовать
французский язык как эффективное средство межкультурной коммуникации.
3. Структура и содержание олимпиады

Олимпиада состоит из двух туров.
Отборочный тур (заочный)
Эссе на тему:
 "Что я хотел бы посетить во Франции" - 7-9 классы;
 "Многоликая Франция" – 10-11 классы.
Участник пишет эссе в свободной форме на французском языке.
Заключительный тур (очный) состоит из двух испытаний:
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Первое испытание - тест среднего уровня сложности (niveau intermediaire) с
заданиями, предполагающими проверку навыков аудирования, уровня владения
лексикой и основными грамматическими структурами французского языка.
Второе испытание – презентация (или мини-фильм) на тему «Мои любимые
французские авторы и их произведения».
Участник готовит презентацию и защищает ее на французском языке. По
окончании участник беседует по теме презентации с жюри, должен показать умение
вести беседу на французском языке.
В жюри приглашены носители языка.
Выступление оценивается по следующим критериям:
1. Соответствие презентации заявленной теме, оригинальность.
2. Правильность и выразительность речи
3. Объем использованного языкового материала
4. Адекватная реакция и ответы на вопросы
4. Участие в олимпиаде
К участию в олимпиаде приглашаются ученики 7-11 классов школ, изучающие
французский язык, как основной, второй или факультативно. Количество
участников от каждой школы не ограниченно.
Приглашаем учителей иностранных языков в качестве наблюдателей, для
обеспечения объективности результатов.
Для участия в отборочном туре Олимпиады необходимо пройти регистрацию. На
сайте ФГБОУ ВО «БГУ» Участник заполняет на отдельной странице сайта
http://abiturient.bgu.ru в разделе «Олимпиады» регистрационную форму
http://abiturient.bgu.ru/school/olimp/olimpiada.aspx либо на официальной странице
сайта www.irkolimp.ru . Регистрация проводится только в электронной форме до 28
февраля 2018 г.
Участник получает на указанный при регистрации e-mail адрес сообщение, о том,
что он зарегистрирован, а также информацию о выбранной Олимпиаде.
Контакты: Кафедра иностранных языков: тел. 50-00-08, доб. 329 (спросить
Баклашкину Олесю Николаевну); УМЦ «Русско-французский факультет» тел. 522638 (спросить Чупрову Оксану Георгиевну)
5. Сроки и место проведения олимпиады
Первый тур: эссе участников принимаются в электронном виде на адрес
электронной почты olimpiada.bguep@yandex.ru до 28 февраля 2018 г.
Второй тур состоится 17 марта 2018 г. и будет проводиться в основных корпусах
БГУ. Регистрация 9.00 до 10.00, начало второго тура в 10.00.
В перерывах предполагается кофе-брейк и обед за счет университета.
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Более подробная информация о проведении олимпиады будет выслана участникам
на адрес электронной почты, указанный в заявке при регистрации.
6. Состав жюри и подведение итогов
В состав жюри войдут преподаватели университета и носители языка. Подведение
итогов и награждение состоится после завершения второй части второго тура
олимпиады.
Победители олимпиады определяются в трех категориях:
Категория 1 – учащиеся 11-х классов;
Категория 2 – учащиеся 9-10-х классов;
Категория 3 – учащиеся 7-8-х классов;
Победителями олимпиады в категориях 1, 2, 3 становятся участники,
набравшие наибольшее количество баллов в индивидуальном первенстве по
сумме баллов, полученных за участие в первом и втором турах олимпиады. В
соответствии с «Порядком учета индивидуальных достижений поступающих в
ФБГОУ ВО «Байкальский государственный университет» в 2018 году» диплом
победителя (призера) олимпиад и конкурсов, проводимых ФГБОУ ВО «БГУ» дает
возможность получить дополнительные баллы к сумме конкурсных баллов
(http://abiturient.isea.ru/bach/p4.aspx): 1 место – 7 баллов, 2 место – 5 баллов, 3 место
– 3 балла.
Победители олимпиады в категориях 2 и 3, занявшие первые 3 места, получают
бонусные баллы для участия в олимпиаде 2019 года.
Все победители получают ценные призы и подарки.
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