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Информационное письмо 

о проведении открытой олимпиады по иностранным языкам  

для учеников 10 и 11 классов 

 
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт, факуль-

тет филологии и межкультурной коммуникации и кафедра иностранных языков и рус-

ской филологии приглашают учащихся 10-11 классов принять участие в олимпиаде по 

иностранным языкам, которая будет проводиться 26 марта 2022 года на базе НТГСПИ.  

Цели олимпиады: пропаганда изучения иностранных языков, развитие сотрудни-

чества с образовательными учреждениями г. Нижнего Тагила и Свердловской области, 

поддержание положительного имиджа ФФМК и НТГСПИ, профориентационная работа 

с абитуриентами. 

Организаторы олимпиады: НТГСПИ, ФФМК, кафедра иностранных языков и 

русской филологии.  

Условия участия 
К участию в олимпиаде приглашаются учащиеся 10 и 11 классов школ г. Нижнего 

Тагила и Свердловской области.  

Категории участников: 

A.A.10 – английский язык, 10 классы непрофильных школ. 

А.В.10 – английский язык, 10 классы профильных школ и/или классов с углублен-

ным изучением английского языка*. 

D.А.10 – немецкий язык, 10 классы непрофильных школ. 

D.B.10 – немецкий язык, 10 классы профильных школ и/или классов с углублен-

ным изучением немецкого языка*. 

F.А.10 – французский язык, 10 классы непрофильных школ. 

F.B.10 – французский язык, 10 классы профильных школ и/или классов с углуб-

ленным изучением французского языка*. 

A.A.11 – английский язык, 11 классы непрофильных школ. 

А.В.11 – английский язык, 11 классы профильных школ и/или классов с углублен-

ным изучением английского языка*. 

D.A.11 – немецкий язык, 11 классы непрофильных школ. 

D.B.11 – немецкий язык, 11 классы профильных школ и/или классов с углублен-

ным изучением немецкого языка*. 

F.A.11 – французский язык, 11 классы непрофильных школ. 

F.B.11 – французский язык, 11 классы профильных школ и/или классов с углуб-

ленным изучением французского языка*. 

 



* Под профильными школами/классами понимаются образовательные учреждения 

и отдельные классы с преподаванием соответствующего иностранного языка в объеме 

более 3 часов в неделю.  

Олимпиада проводится в дистанционном формате. 
26 марта с 14.00 до 14.30 вы получите на электронную почту задания олимпиады. 

Ответы на задания олимпиады необходимо отправить в этот же день до 16.30. 

Ответы, отправленные позже, не принимаются организаторами олимпиады. 
 

Заявка 
Просим заполнить прилагающуюся форму заявки и отправить ее по адресу  

olimpiadaffmk@mail.ru до 23  марта 2022 года.  

 

Заявка на участие в олимпиаде по иностранному языку 

 
 

Фамилия, имя 

участника 

Город Школа Класс Язык, 

категория (А – 

непрофильная, 

В – профиль-

ная) 

Электронная 

почта 

ФИО учителя, под-

готовившего 

участников 

Иванов Иван Нижний 

Тагил 

МБОУ 

СОШ № 3 

10 Англ (А) ivanova@mail.ru Иванова Ирина 

Ивановна 

       

 

 
 

Задания олимпиады 

1. Лексико-грамматический тест.  

2. Письменное рассуждение по теме. 

 

Подведение итогов и награждение 
Членами независимого жюри являются преподаватели кафедры иностранных язы-

ков и русской филологии НТГСПИ.  

Итоги подводятся в рамках каждой категории отдельно. 

Результаты олимпиады будут объявлены 2 апреля на Дне открытых дверей и 

опубликованы на сайте НТГСПИ (http://ntspi.ru) в течение 10 дней после проведения.  

Призеры олимпиады в каждой номинации будут награждены дипломами; все 

школьники получат сертификаты участников.  

Учителям, подготовившим призеров олимпиады, будут вручены благодарствен-

ные письма НТГСПИ. 

 

Контактная информация 
Зам. декана по профориентационной работе – Татьяна Вячеславовна Аникина.  

Телефон рабочий: 8 (3435) 25-57-22.  

Адрес электронной почты: olimpiadaffmk@mail.ru 
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