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Факультет экономических и социальных наук

Регламент проведения интеллектуального конкурса
«Интеллектуальный марафон РАНХиГС по английскому языку» в 2019 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент проведения интеллектуального конкурса
«Интеллектуальный марафон РАНХиГС по английскому языку» в 2019 г.
(далее - Регламент) разработан на основании приказа ФЭСН РАНХиГС от 17
декабря 2018 г. «Об утверждении Положения о проведении интеллектуального
конкурса «Интеллектуальный марафон РАНХиГС по английскому языку» в
2019 г.» (далее – Положение)

и определяет условия и требования по

проведению

конкурса

интеллектуального

«Интеллектуальный

марафон

РАНХиГС по английскому языку» в 2019 г. (далее - Конкурс), его
организационное обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения
победителей Конкурса.
1.2. В соответствии с Положением, Организатором Конкурса является
Факультет экономических и социальных наук РАНХиГС (ФЭСН РАНХиГС).
1.3. Конкурс проводится с 23 марта по 20 апреля и состоит из двух
этапов:

отборочного

и

заключительного.

Отборочный

этап

Конкурса

проводится заочно с применением дистанционных образовательных технологий
и состоит из одного тура. Заключительный этап Конкурса проводится в очной
форме и состоит из двух туров.
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1.4. Для проведения Конкурса и решения организационно-технических
вопросов Организатором Конкурса создаются оргкомитет и жюри Конкурса.
1.5. Этапы и туры Конкурса проводятся по конкурсным заданиям,
составленным на базе основных общеобразовательных программ среднего
общего образования в государственных, муниципальных и негосударственных
образовательных организациях с углубленным изучением английского языка.
Запрещается публикация в «Интернет», другие формы рассекречивания
или использования материалов Конкурса, в том числе, конкурсных заданий, до
завершения Конкурса, за исключением случаев, когда это осуществляется по
решению Оргкомитета. По завершению Конкурса публикация его материалов
возможна по согласованию с их правообладателями.
2. Регистрация участников и проведение отборочного этапа Конкурса
2.1. Отборочный этап Конкурса проводится в один тур, заочно
(дистанционно).
2.2. Отборочный этап Конкурса проводится 23 марта 2019 г.
2.3. Для регистрации на участие в Конкурсе школьники должны до 23
марта прислать заявку со своей действующей электронной почты на
электронный адрес Оргкомитета Конкурса: kozlova-ma@ranepa.ru.
В заявке следует указать полностью:
фамилию, имя и отчество;
адрес электронной почты и номер телефона;
наименование образовательной организации (школы), класс;
город проживания, область, республика и пр.;
для несовершеннолетних: фамилию, имя и отчество сопровождающего.
2.4. Отборочный этап Конкурса проводится по конкурсным заданиям,
разработанным кафедрой английского языка ФЭСН РАНХиГС.
2.5. В отборочном этапе Конкурса принимают участие все лица,
отвечающие

требованиям

настоящего

Положения и настоящего Регламента:

пункта,

принимающие

условия
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учащиеся по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, в том числе лица, осваивающие образовательные
программы основного общего и среднего общего образования в форме
семейного образования или самообразования, а также лица, осваивающие
указанные образовательные программы в иностранных образовательных
организациях;
лица, имеющие среднее общее образование;
иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие установленное
законом право на поступление в организации высшего образования Российской
Федерации.
2.6.

Количество

участников

отборочного

этапа

конкура

не

ограничивается.
2.7. Отборочный этап Конкурса проводится в следующем Порядке:
участники

отборочного

этапа,

приславшие

заявки,

получают

по

электронной почте приглашение на прохождение отборочного тестирования на
образовательной платформе Eliademy, состоящего из 50 вопросов лингвострановедческого содержания;
на выполнение задания отводится 1 час 15 минут (1 час на написание, 15
минут на отправление письма);
под каждым вопросом конкурсного задания указываются ответы на
английском языке. Форма ответа – произвольная;
Ответы на вопросы должны быть представлены на английском языке в
течение установленного времени и в срок до 13 часов 15 минут 23 марта 2019 г.
(время московское);
ответы, отправленные после установленного времени, рассматриваться не
будут. Отсчет времени будет вестись с момента размещения вопросов на
платформе Eliademy – с 12 часов 00 минут 23 марта 2019 г. (время московское).
2.8. Результат выполнения конкурсных заданий оценивается максимально
в 50 баллов.
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2.9. При количестве зарегистрированных участников отборочного этапа
100 и более человек количество победителей отборочного этапа не должно
превышать 45 процентов от общего количества участников отборочного этапа и
определяется квотой, устанавливаемой оргкомитетом. При меньшем количестве
участников отборочного этапа количество его победителей определяется
квотой, устанавливаемой оргкомитетом, вплоть до признания победителями
отборочного этапа всех участников, показавших положительные результаты
при прохождении отборочного этапа. Призеры отборочного этапа конкурса не
выявляются.
В случае если у участника, определяемого в пределах установленной
квоты в качестве победителя, оказывается количество баллов такое же, как и у
следующих за ним участников отборочного этапа, все участники отборочного
этапа, набравшие одинаковое количество баллов, признаются победителями.
2.10.

Список

победителей

отборочного

этапа

–

потенциальных

участников заключительного этапа Конкурса утверждается Оргкомитетом
Конкурса и публикуется на официальном сайте Организатора Конкурса:
http://www.fesn.ranepa.ru/2245.
3 . Порядок проведения заключительного этапа Конкурса
3.1. Заключительный этап Конкурса проводится очно в два тура. Первый
тур – групповой; второй тур – индивидуальный, в форме блиц-опроса.
3.2. В заключительном этапе Конкурса принимают участие победители
отборочного этапа Конкурса текущего учебного года и победители отборочного
этапа конкурса прошлого года, имеющие право на поступление в организации
высшего образования Российской Федерации в текущем году.
3.3. В соответствии с Положением о Конкурсе, Оргкомитет до 18 апреля
высылает победителям отборочного этапа конкурса текущего учебного года и
победителям отборочного этапа конкурса прошлого года, имеющим право на
поступление в организации высшего образования Российской Федерации в
текущем году, приглашения на участие в заключительном этапе Конкурса.
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3.4. Первый тур очного этапа Конкурса.
3.4.1. Первый тур очного этапа Конкурса проводится 20 апреля в 12.00
(время московское), по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, 82, корп.2, ауд.
237. Регистрация участников с 10.30 до 11.30. Перед началом отборочных
мероприятий проводится инструктаж участников с 11.30 до 12.00.
Лица, не прошедшие регистрацию в установленное время, для участия в
заключительном этапе Конкурса не допускаются.
3.4.2. Участники первого тура очного этапа Конкурса, набравшие
наибольшее количество баллов в пределах квоты, установленной Оргкомитетом
Конкурса, признаются победителями первого тура очного этапа Конкурса.
Список победителей первого тура очного этапа Конкурса утверждается
Организатором Конкурса и размещается на официальном сайте Организатора
Конкурса: http://www.fesn.ranepa.ru/2245.
3.4.3. Порядок проведения первого тура очного этапа Конкурса:
o Победители отборочного этапа Конкурса делятся организатором
Конкурса на группы в соответствии с рейтинговой таблицей
участников отборочного этапа Конкурса, сформированной жюри
Конкурса на основании суммы баллов, полученных участниками за
выполнение конкурсных заданий.
o Первый (групповой) тур очного этапа Конкурса включает 45 вопросов
лингво-страноведческого содержания. Вопросы задаются ведущим в
устной форме, по очереди. Вопросы, заданные ведущим, выводятся на
экран.
o Первоначально вопросы задаются без предложенных вариантов ответа.
o При неверном ответе, либо при его отсутствии после отведенных 30
секунд на обсуждение, ведущий предлагает 4 варианта ответа, которые
выводятся на экран (multiple choice).
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o При неверном ответе на вопрос с предложенными 4 вариантами ответа,
либо при его отсутствии после отведенных 30 секунд на обсуждение,
ведущий предлагает 2 варианта ответа, которые выводятся на экран.
o На обсуждение группой каждого вопроса отводится максимум 30
секунд.
o Если группа отвечает на вопрос неверно, она лишается права на
дальнейший ответ на данный вопрос.
o После окончания первого тура очного этапа группы ранжируются по
полученному баллу. Участники групп, которые набрали наибольшее
количество баллов в рамках квоты, установленной Оргкомитетом,
объявляются победителями первого (группового) тура очного этапа
Конкурса и проходят во второй тур очного этапа Конкурса (блицопрос). В случае, если группы набирают равное количество баллов,
первый (групповой) тур очного этапа Конкурса предусматривает 5
дополнительных вопросов, определяющих группы-победителей.
3.4.4. Критерии оценки присуждения баллов за ответ на вопрос:
o При правильном ответе группы на вопрос без предложенных вариантов
ответа - группе присуждается 5 баллов.
o При правильном ответе группы на вопрос с предложенными 4
вариантами ответов - группе присуждается 3 балла.
o При правильном ответе группы на вопрос с предложенными 2
вариантами ответов - группе присуждается 1 балл.
3.5. Второй тур очного этапа Конкурса.
3.5.1. Второй тур очного этапа Конкурса проводится 20 апреля, через 30
минут после проведения первого тура очного этапа Конкурса, по адресу: г.
Москва, пр-т Вернадского, 82, корп.2, ауд. 237.
3.5.2. Во втором (индивидуальном) туре очного этапа Конкурса
участвуют победители первого тура очного этапа Конкурса.
3.5.3. Порядок проведения второго тура очного этапа Конкурса:
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o Второй тур очного этапа Конкурса включает 15 вопросов лингвострановедческого содержания. Вопросы задаются ведущим в устной
форме, по очереди. Вопросы, заданные ведущим, выводятся на экран.
o Первоначально вопросы задаются без предложенных вариантов ответа.
o При неверном ответе, либо при его отсутствии после отведенных 15
секунд на обдумывание, ведущий предлагает 4 варианта ответа (multiple
choice), которые выводятся на экран.
o При неверном ответе на вопрос с предложенными 4 вариантами ответа,
либо при его отсутствии после отведенных 15 секунд на обдумывание,
ведущий предлагает 2 варианта ответа, которые выводятся на экран.
o Участник, давший неверный ответ на вопрос, не имеет права на
повторный ответ и ему предлагается следующий вопрос.
o Общее количество победителей и призеров заключительного этапа
конкурса не должно превышать 30 процентов от общего фактического
числа участников его заключительного этапа.
Количество

победителей

и

призеров

конкурса

определяется

оргкомитетом в пределах установленной квоты.
3.5.4.

Критерии оценки присуждения баллов за ответ на вопрос:

o При правильном ответе участника на вопрос без предложенных
вариантов ответа, ему присуждается 5 баллов.
o При правильном ответе участника на вопрос с предложенными 4
вариантами ответов, ему присуждается 3 балла.
o При правильном ответе участника на вопрос с предложенными 2
вариантами ответов, ему присуждается 1 балл.
3.6.

Победителями

Конкурса

становятся

участники,

набравшие

наибольшее количество баллов и занявшие верхние строчки рейтинговой
таблицы участников второго тура очного этапа Конкурса, сформированной
жюри Конкурса на основании суммы баллов, полученной участниками за
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выполнение конкурсных заданий в рамках квоты, установленной Оргкомитетом
Конкурса.
3.7.

Список победителей Конкурса утверждается Организатором Конкурса
и публикуется на официальном сайте Организатора Конкурса:
http://www.fesn.ranepa.ru/2245.
3.8.

Победители Конкурса награждаются дипломами 27 апреля 2019

3.9.

Победители

г.
Конкурса

имеют

право

на

получение

дополнительных 5 баллов за индивидуальные достижения при поступлении в
Академию.
4.

Публичные контактные данные оргкомитета конкурса, и
контактных лиц.

Официальный

сайт

Организатора

Конкурса:

http://www.fesn.ranepa.ru/2245.
Электронный адрес Оргкомитета Конкурса: kozlova-ma@ranepa.ru.
Ответственные за проведение конкурса:
 Козлова Маргарита Андреевна (kozlova-ma@ranepa.ru, +79652154658)
 Липина Анна Алексеевна (anna_lipina2011@mail.ru, +79261691176)
 Котова Анастасия Алексеевна (aa_kotova@mail.ru, +79175211622)

