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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении востоковедческой олимпиады школьников ИСАА МГУ

I. Общие положения

1. Настоящее положение проведения востоковедческой олимпиады 
школьников ИСАА МГУ (далее -  Положение) устанавливает этапы 
востоковедческой олимпиады школьников ИСАА МГУ (далее -  
олимпиада), сроки проведения олимпиады, а также определяет 
организационно-технологическую модель проведения олимпиады, 
участников олимпиады, их права и обязанности, устанавливает правила 
утверждения результатов олимпиады и определения победителей и 
призеров олимпиады, образцы сертификатов победителей и призеров и 
порядок награждения победителей и призеров.

2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 
умений и навыков в области изучения восточных языков (китайского, 
корейского, японского и арабского) и интереса к филологическим и 
культороведческим исследованиям, к научной (научно
исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний об 
истории, литературе, социально-экономическом развитии и культуре 
стран Востока (Китай, Корея, Япония, страны арабского региона), а 
также межкультурном диалоге, который активно проходит между 
Российской Федерацией и восточными странами, отбора лиц, 
проявивших себя на олимпиаде, для участия во всероссийских и 
международных интеллектуальных соревнованиях в области 
востоковедения.
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3. Олимпиада проходит в два этапа: отборочный (дистанционный) и 
финальный (очный).

4. Организатором олимпиады являются Институт стран Азии и Африки 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

5. Организатор олимпиады привлекает к проведению олимпиады 
соответствующие подразделения, кафедры, центры и лаборатории, а 
именно кафедру китайской филологии, кафедру филологии стран ЮВА, 
Кореи и Монголии, кафедру японской филологии и кафедру арабской 
филологии. Также могут быть привлечены кафедры исторического, 
социально-экономического отделений и кафедры комплексного 
обучения, в том числе учебная кафедра ЮНЕСКО «Востоковедение и 
африканистика: современные методы изучения и преподавания».

6. Индивидуальные результаты участников по итогам и отборочного, и 
финального этапов олимпиады заносятся в рейтинговую таблицу 
результатов, представляющую собой ранжированный список 
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов 
(далее -  рейтинг). Участники с равным количеством баллов 
располагаются в алфавитном порядке.

7. Олимпиада проводится на территории Российской Федерации.
8. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
9. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается1.
10. При проведении финального (очного) этапа олимпиады каждому 

участнику должно быть предоставлено отдельное рабочее место, 
оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 
олимпиады. Все рабочие места участников олимпиады должны 
обеспечивать равные условия и соответствовать действующим на 
момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам.

11. В месте проведения финального (очного) этапа олимпиады вправе 
присутствовать представители Оргкомитета олимпиады и жюри 
олимпиады.

12. На консультации, проводимой за 24 часа до начала финального 
(очного) этапа олимпиады, представители Оргкомитета олимпиады 
проводят инструктаж участников олимпиады -  информируют о 
продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о 
несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с

Часть 2 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2013, №19, ст. 2326; 
№30, ст.4036)



3

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами 
олимпиады.

13. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем
участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 
финального (очного) этапа олимпиады в письменной форме 
подтверждает ознакомление с настоящим Положением и представляет 
в Институт стран Азии и Африки Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова согласие на сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, в том 
числе в сети «Интернет».

14. Во время проведения олимпиады участники:
- должны соблюдать настоящее Положение;
- должны следовать указаниям представителей Оргкомитета 
олимпиады;
- не вправе общаться друг с другом, использовать средства связи (в том 
числе «умные часы», микронаушники и планшеты) и электронно
вычислительную технику, свободно перемещаться по аудитории во 
время проведения финального (очного) этапа олимпиады.

15. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Положения, 
представитель Оргкомитета олимпиады вправе удалить данного 
участника из аудитории, полностью аннулировав его результат.

16. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами в жюри олимпиады.

17. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, 
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 
заданий.

18. Рассмотрение апелляции проводится с участием только самого 
участника олимпиады.

19. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами жюри олимпиады принимает решение об 
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 
удовлетворении апелляции и корректировке баллов.

20. По итогам финального (очного) этапа олимпиады определяются четыре 
победителя, которые награждаются сертификатами, памятными 
призами и грамотами. В отдельной номинации «Знаток ЮНЕСКО»
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определяется один из призеров или победителей, набравший высший 
балл за творческое письменное задание по тематике ЮНЕСКО.

II Организация проведения олимпиады

21. Олимпиада проводится в два этапа: отборочный (дистанционный) в 
период с 12 февраля по 7 марта 2019 года и финальный (очный) в 
период с 15 по 30 апреля 2019 года.

22. Координацию организации и проведения олимпиады осуществляет 
Оргкомитет олимпиады под руководством председателя.

23. Председателем Оргкомитета является директор ИСАА МГУ, 
профессор, доктор исторических наук Абылгазиев Игорь Ишеналиевич. 
Заместителем председателя является заместитель директора ИСАА 
МГУ по дополнительному образованию Лозинский Николай 
Николаевич.

24.Оргкомитет олимпиады:
- учреждает жюри олимпиады, сроки проведения олимпиады, число 
участников;
- проводит популяризацию олимпиады, работу по совершенствованию 
и развитию олимпиады.

25. Состав Оргкомитета формируется из сотрудников Института стран 
Азии и Африки Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова.

26. Для составления и объективной проверки олимпиадных заданий 
формируется жюри олимпиады (далее -  жюри).

27. Жюри:
- составляет задания всех этапов олимпиады;

принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 
олимпиадные работы финального (очного) этапа участников 
олимпиады;
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 
утвержденными критериями оценивания олимпиадных заданий;
- осуществляет по запросу участников олимпиады показ выполненных 
ими олимпиадных заданий;
- рассматривает апелляции участников олимпиады, записанные на 
диктафон;
- определяет победителей и призеров на основании рейтинга.

28. Состав жюри формируется из числа профессорско-преподавательского 
состава кафедры китайской филологии, кафедры филологии стран
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ЮВА, Кореи и Монголии, кафедры японской филологии, кафедры 
арабской филологии и учебной кафедры ЮНЕСКО «Востоковедение и 
африканистика: современные методы изучения и преподавания» и 
утверждается Оргкомитетом олимпиады.

29. Основными принципами деятельности Оргкомитета и жюри 
олимпиады являются компетентность, объективность, гласность, 
справедливость, а также соблюдение норм профессиональной этики.

III Проведение отборочного (дистанционного) этапа олимпиады

1. Отборочный этап олимпиады проходит дистанционно. В ходе 
отборочного этапа участники олимпиады выбирают одну из 
стран/регионов изучаемого языка -  Китай / Корею / Японию / страны 
арабского региона (далее -  страны Востока) -  выполняют тестовые 
задания в рамках этого направления. Каждое направление включает 
следующие тематические блоки: язык, литература, история, социально
экономическое развитие и российско (-китайский; - корейский; - 
японский; - арабский) межкультурный диалог.

2. Время на выполнение заданий отборочного (дистанционного) этапа 
олимпиады составляет три астрономических часа (180 минут).

3. Задания тематического блока «Язык» отборочного этапа олимпиады 
проверяют сформированность иноязычной коммуникативной 
компетенции. Участникам олимпиады предлагается прочитать один 
текст на соответствующим направлению иностранном языке и 
выполнить задания на множественный выбор (5 заданий). В разделе 
«Лексика» (5 заданий) тематического блока «Язык» отборочного этапа 
олимпиады проверяется сформированность понимания основных 
значений изученных лексических единиц; основных способов 
словообразования и т.д. В следующем разделе «Нормативная 
грамматика» (10 заданий) проверяется сформированность понимания 
особенностей структуры простых и сложных предложений и 
различных коммуникативных типов предложений; признаков 
изученных грамматических явлений. Цель данного тематического 
блока -  контроль владения навыками употребления изученных 
лексических единиц, основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций в коммуникативно-значимом контексте. 
За каждое правильно выполненное задание ставится 1 балл.

4. Задания тематического блока «Литература» (10 заданий) отборочного 
этапа олимпиады включают тестовые вопросы на знание литературного
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наследия стран Востока. За каждое правильно выполненное задание 
ставится 2 балла.

5. Задания тематического блока «История» (10 заданий) отборочного 
этапа олимпиады включают тестовые вопросы на знание исторических 
реалий стран Востока. За каждое правильно выполненное задание 
ставится 2 балла.

6. Задания тематического блока «Социально-экономическое развитие» 
(10 заданий) отборочного этапа олимпиады включают тестовые 
вопросы на знание социально-экономических процессов в странах 
Востока. За каждое правильно выполненное задание ставится 2 балла.

7. Задания тематического блока «Межкультурный диалог» (10 заданий) 
отборочного этапа олимпиады включают тестовые вопросы на знание 
истории и современного состояния контактов России со странами 
Востока. Пять заданий в этом блоке посвящены тематике ЮНЕСКО. За 
каждое правильно выполненное задание ставится 2 балла.

8. Максимальный балл за выполнение заданий всех тематических блоков 
отборочного этапа олимпиады -  100 баллов.

IV Проведение финального (очного) этапа олимпиады

1. Финальный этап олимпиады проходит в очной форме. В ходе 
финального этапа участники олимпиады выбирают одну из 
стран/регионов изучаемого языка -  Китай / Корею / Японию / страны 
арабского региона -  выполняют тестовые вопросы, задания на 
сопоставление, рассуждение и контент-анализ в рамках этого 
направления. Каждое направление включает следующие тематические 
блоки: язык, литература, история, социально-экономическое развитие и 
российско (-китайский; - корейский; - японский; - арабский) 
межкультурный диалог. Тематический блок «Межкультурный диалог» 
выносится на олимпиаду в качестве творческого письменного задания.

2. Задания тематического блока «Язык» финального этапа олимпиады 
проверяют сформированность иноязычной коммуникативной 
компетенции. Участникам олимпиады предлагается прочитать один 
текст и выполнить задания на множественный выбор (5 заданий). В 
разделе «Лексика» (5 заданий) тематического блока «Язык» 
отборочного этапа олимпиады проверяется сформированность 
понимания основных значений изученных лексических единиц; 
основных способов словообразования и т.д. В следующем разделе 
«Нормативная грамматика» (10 заданий) проверяется
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сформированность понимания особенностей структуры простых и 
сложных предложений и различных коммуникативных типов 
предложений; признаков изученных грамматических явлений. Цель 
данного тематического блока -  контроль владения навыками 
употребления изученных лексических единиц, основных 
морфологических форм и синтаксических конструкций в
коммуникативно-значимом контексте. За каждое правильно 
выполненное задание ставится 1 балл.

3. Задания тематического блока «Литература» (10 заданий) финального
этапа олимпиады включают тестовые вопросы, задания на
сопоставление, рассуждение и контент-анализ, касающиеся
литературного наследия стран Востока. За каждое правильно 
выполненное задание ставится 2 балла.

4. Задания тематического блока «История» (10 заданий) финального
этапа олимпиады включают тестовые вопросы, задания на
сопоставление, рассуждение и контент-анализ, касающиеся
исторических реалий стран Востока. За каждое правильно выполненное 
задание ставится 2 балла.

5. Задания тематического блока «Социально-экономическое развитие» 
(10 заданий) фианльного этапа олимпиады включают тестовые вопросы, 
задания на сопоставление, рассуждение и контент-анализ, касающиеся 
социально-экономических процессов в странах Востока. За каждое 
правильно выполненное задание ставится 2 балла.

6. Творческое письменное задание пишется в формате эссе по заданной 
теме в рамках тематики ЮНЕСКО и межкультурного диалога России и 
стран Востока. Максимальный балл -  20 баллов.

7. Максимальный балл за выполнение заданий всех тематических блоков 
финального этапа олимпиады -  100 баллов.
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