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Кафедра лингвистического образования Института управления в 

экономических, экологических и социальных системах Южного федерального 

университета приглашает учащихся 10-11-х классов принять участие в Олимпиаде 

Южного федерального университета по английскому языку «SFEDU – English». 

 

Важные даты 

Регистрация участников – с 10 по 20 января 2022 г.; 

Проведение 1 этапа Олимпиады – 22 января 2022 г. в 12:00;  

Объявление результатов 1 этапа Олимпиады – 26 января 2022 г.; 

Проведение 2 этапа Олимпиады – 29 января 2022 г. с 12:00;  

Объявление результатов Олимпиады – 02 февраля 2022 г. 

 

Описание этапов Олимпиады: 

1 этап – обязательный для всех участников (22 января, 12.00) – проводится в 

письменной форме по модели cloze-test. Зарегистрированные участники в 12.00 по 

московскому времени получат задание на указанный при регистрации электронный 

адрес. На выполнение задания отводится 40 минут, по истечении которых 

выполненное задание нужно выслать по электронной почте в ответном сообщении. 

20% участников письменного этапа, набравших наибольшее количество баллов, 

проходят во второй тур (2 этап). Список участников письменного этапа, прошедших 

во второй тур, будет объявлен 26 января 2022 (на сайте http://iues.sfedu.ru/ на главной 

странице в разделе «Новости Вокруг ИУЭС ЮФУ»). 

2 этап – для 20% победителей 1 Этапа (29 января, 12.00) – проводится в устной 

форме на платформе Microsoft Teams (прошедшие во второй тур получат подробную 

инструкцию до 27 января 2022 года) и состоит из следующих частей: Speaking, 

Discussion.  

 

Список победителей и призёров Олимпиады Южного федерального 

университета по английскому языку «SFEDU – English» будет объявлен 2 февраля 

2022 (на сайте http://iues.sfedu.ru/ на главной странице в разделе «Новости Вокруг 

ИУЭС ЮФУ»). 

Победитель Олимпиады получит Диплом победителя.  

Призеры Олимпиады получат Дипломы призеров. 

http://iues.sfedu.ru/
http://iues.sfedu.ru/


На основании Правил приема в Южный федеральный университет по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в 2022 году (п.5.2 - 

https://sfedu.ru/00_main_2010/abitur/abit_2022/pravila_priema2022.pdf), а также 

отдельного нормативного акта (Приказ №2206 от 29.10.21 г. «Об утверждении перечня 

мероприятий, учитываемых в качестве индивидуальных достижений при поступлении 

на образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, 

программы специалитета в Южный федеральный университет и его филиалы в 2022 

году») победители и призеры Олимпиады Южного федерального университета по 

английскому языку «SFEDU – English» получат дополнительные баллы в качестве 

индивидуальных достижений при поступлении на специальность 45.05.01 Перевод и 

переводоведение (победитель – 5 баллов, призер – 3 балла), которые будут добавлены 

к общей сумме баллов, набранных на ЕГЭ (при учете получения минимальных баллов 

по предметам, установленным в ЮФУ: иностранный язык – 50 баллов, русский язык – 

60 баллов, обществознание – 50 баллов или литература – 50 баллов). 

 

Участие в олимпиаде бесплатное. 

 

Просим всех желающих отправлять заявку на участие на адрес 

nechepurenkomyu@sfedu.ru 

Регистрационная форма оформляется отдельным файлом. В имени файла 

указывается фамилия (Иванов. Олимпиада). Заполнение всех строк обязательно!  

 

Регистрационная форма 

 

ФИО  

Телефон моб.  

e-mail  

Место учебы 

(учебное заведение, класс) 

 

ФИО учителя английского 

языка в учебном заведении 

 

Куда бы Вы хотели поступать 

(напишите 3 варианта по 

убыванию приоритета) 

 

 

По вопросам, касающимся Олимпиады Южного федерального университета по 

английскому языку «SFEDU – English», обращаться к Нечепуренко Мери Юрьевне 

(89043462180) nechepurenkomyu@sfedu.ru или на кафедру лингвистического 

образования (88634371660). 

 

 

Оргкомитет Олимпиады 
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