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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков» приглашает студентов 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования 

Российской Федерации и других стран принять участие в VI Международной студенческой 

олимпиаде по иностранным языкам «LOGOS», которая будет проходить с 15 по 30 марта 

2023 г. 

Цель Олимпиады: проверка уровня научной и практической подготовки будущих 

специалистов-филологов. Олимпиада является эффективным способом определения 

образовательных достижений студентов, а также предоставляет возможность развития их 

ключевых компетенций, таких как: готовность к саморазвитию, творческой самореализации, 

умение вести профессиональный диалог. 

Форма проведения Олимпиады: онлайн-режим (1-й тур); заочная (2-й тур). 

Финансовые условия: участие в Олимпиаде бесплатное. 

К участию в Олимпиаде допускаются студенты, являющиеся победителями 

студенческой Олимпиады по английскому, немецкому, французскому или испанскому 

языкам образовательной организации высшего / среднего профессионального образования 

или рекомендованные к участию в Олимпиаде выпускающей кафедрой. Количество 

участников от каждой образовательной организации – до 5 студентов. 

Чтобы стать участником Олимпиады необходимо: 

1) до 07 марта 2023 г. отправить cо своего личного активного адреса электронной почты 

отсканированную заявку (Приложение 1) на электронную почту оргкомитета 

Олимпиады; персональные сведения участника вносятся в таблицу заявки в печатном 

виде; 

2) в течение двух дней после отправки заявки получить подтверждение от оргкомитета о 

регистрации для участия в Олимпиаде; 

3) 15-16 марта 2023 г. выполнить тестовые задания по аудированию, чтению, на знание 

лексико-грамматического материала в рамках 1-го тура Олимпиады в онлайн-режиме, 

следуя присланной на электронный адрес участника инструкции; 
4) до 17 марта 2023 г. прислать на электронную почту оргкомитета Олимпиады видеоролик 

с презентацией на заданную тематику (требования к видеоролику изложены в 

Приложении 2). К видеоролику обязательно приложить текст презентации (объем – 250-

300 слов в формате Microsoft Word (.doc) через 1,5 интервал, 14 кегль (Times New Roman) 

с названием файла латиницей по фамилии участника, например: petrov.doc.) для проверки 

через систему «Антиплагиат». 

Тематика презентации: Ваше учебное заведение собирается принять участие в 

международном форуме в рамках Года педагога и наставника. Вы как представитель 

студенческого самоуправления готовите видеопрезентацию о выдающихся педагогах 

Вашего учебного заведения для делегации участников форума из зарубежного вуза-

партнера на иностранном языке; 

5) до 30 марта 2023 г. получить на почту информацию о Вашем результате, а также диплом 

победителя или сертификат участника Олимпиады. 



Адрес оргкомитета Олимпиады: ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков», 

г. Горловка, ул. Рудакова, 25, каб. 200.  

Электронная почта оргкомитета Олимпиады: GIFL1949olimpiada.philology@yandex.ru 

Контакты:  
Жихарева Наталия Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 

романо-германской филологии, декан филологического факультета ГОУ ВПО «ГИИЯ», 

сопредседатель оргкомитета, тел.: +79493031828. 

Щербакова Оксана Георгиевна, старший преподаватель кафедры английской филологии 

ГОУ ВПО «ГИИЯ»; член оргкомитета, тел.: +79493031882. 

 
Приложение 1: Заявка для участия в VI Международной студенческой олимпиаде по 

иностранным языкам «LOGOS» 
Приложение 2: Положение о проведении Международной студенческой олимпиады по 

иностранным языкам «LOGOS» 
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