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РЕГЛАМЕНТ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ВОСТОЧНЫМ ЯЗЫКАМ 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением о Конкурсе 

по  восточным  языкам, утверждённым  приказом  МГИМО  МИД  России  от  20.10.2022 

№904. Он определяет порядок проведения Конкурса по восточным языкам (далее – 

Конкурс) 1. 
1.2 К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 11 класса средних 

общеобразовательных школ, изучающие арабский, корейский, турецкий или японский 

язык. 

1.3 В 2022/2023 учебном году Конкурс проводится в следующие сроки: 

1.3.1. Отборочный тур: 

  Регистрация участников, ознакомление с условиями Конкурса с помощью 

сервисов сайта портала МГИМО https://east-lang.mgimo.ru/ – с 15 декабря 

2022 г. по 10 февраля 2023 г.

  Выполнение заданий отборочного тура (дистанционно) – с 13 по 20 

февраля 2023 г.

1.3.2. Заключительный (финальный) тур (в очном или дистанционном 
формате):  

с 3 по 14 апреля 2023 г. – по арабскому и турецкому языкам; 

с 17 по 25 апреля 2023 г. – по корейскому и японскому языкам. 

1.4 Регламентирующие документы размещаются на официальном сайте 

Конкурса https://east-lang.mgimo.ru/. 

1.5 Регистрация участников Конкурса осуществляется на страницах по каждому 

языку: арабский язык – https://east-lang.mgimo.ru/#arab; корейский язык – https://east- 

lang.mgimo.ru/#korean; турецкий язык – https://east-lang.mgimo.ru/#turkish; японский язык – 

https://east-lang.mgimo.ru/#japanese. 

1.6 Конкурсные задания отборочного и заключительного (финального) туров 

выполняются участниками в строгом соответствии с методическими рекомендациями по 

каждому языку и инструкциями, которые размещаются на указанных страницах сайта 

Конкурса. 

 

2. Порядок проведения отборочного тура 

2.1. В период выполнения заданий отборочного тура конкурсанты 

заблаговременно (не позднее двух дней до даты проведения тура) знакомятся с 

инструкцией по участию в данном туре по каждому языку, в которой указывается 

конкретная дата и время выполнения конкурсной работы, ссылка для подключения к 

видеоконференции, идентификатор конференции, пароль для подключения к онлайн- 

сессии на платформе ZOOM. В инструкции по проведению отборочного тура Конкурса 

 
1   Конкурс   по китайскому   языку   проводится   в соответствии с отдельным 

Регламентом (См.: https://chinese-olymp.mgimo.ru/). 
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по корейскому языку, кроме того, указывается ссылка на сайт поддержки учебного 

процесса МГИМО (LMS МГИМО), пароль и логин входа на платформу MOODLE, на 

которой размещаются конкурсные задания, а также порядок работы с заданиями на 

данной платформе. 

2.2. Требования к рабочему месту каждого конкурсанта: 

 наличие компьютера или ноутбука;

 наличие принтера и сканера (либо многофункционального устройства);

 наличие web камеры, наушников, микрофона;

 наличие надёжного (бесперебойного) подключения к информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет.

Подробно требования к рабочему месту участника Конкурса, к используемым 

программно-аппаратным техническим средствам изложены в отдельном документе, 

опубликованном на сайте Конкурса. 

Дополнительным требованием к участникам Конкурса по корейскому языку 

является наличие клавиатуры с корейской письменностью. Участники должны 

заранее установить корейскую раскладку на компьютер или ноутбук, с которого 

будет выполняться конкурсная работа, и быть готовыми печатать на корейском 

языке при выполнении конкурсных заданий. 

2.3. За один час до начала выполнения работы участник Конкурса подключается к 

видеоконференции, пройдя по ссылке (или введя идентификатор и пароль конференции), 

как указано в инструкции по проведению отборочного тура конкурса по 

соответствующему языку. 

2.4. Участник должен находиться за столом. Присутствие посторонних лиц, а также 

постороннего шума во время выполнения конкурсных заданий не допускается. Во время 

выполнения конкурсных заданий микрофоны участников должны быть во включённом 

положении. 

2.5. Участник обязан обеспечить достаточный уровень освещённости помещения, 

отсутствие помех в передаче аудио- и видеосигнала. 

2.6. Участник проверяет работу web камеры и гарнитуры. Камера должна быть 

установлена фронтально таким образом, чтобы были видны лицо, руки участника, а также 

стол. До начала, а также во время выполнения работы камера и звук должны быть 

постоянно включены. Не допускается отключение аудио- и видеоаппаратуры. 

2.7. Участнику необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность (паспорт). Перед началом выполнения конкурсной работы проводится 

идентификация личности участника путём демонстрации страницы оригинала документа, 

удостоверяющего личность участника (паспорта), с указанием фамилии, имени, отчества 

(при наличии) для проверки указанных данных, а также осуществления 

идентификации/верификации личности участника. 

2.8. Вход на платформу Zoom для участия в Конкурсе будет осуществляться через 

зал ожидания. Представитель Оргкомитета Конкурса будет поочерёдно переводить 

конкурсантов из зала ожидания на основную платформу с параллельным проведением 

идентификации личности каждого участника. После идентификации личности всех 

участников представитель Оргкомитета Конкурса проводит инструктаж. 

2.9. Использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры (за 

исключением аппаратуры, используемой для непосредственного подключения к 

конференции), учебников, учебных пособий, справочных материалов, письменных 

заметок и иных средств хранения и передачи информации категорически воспрещается. 

Разрешается иметь чистые листы (разлинованные чистые листы) бумаги формата А4 для 

написания эссе участникам конкурсов по арабскому и турецкому языкам. Участникам 

Конкурса по японскому языку разрешается иметь на столе только конкурсные задания и 

бланки ответов на задания, которые скачиваются и распечатываются со страницы данного 

конкурса. 



2.10. Во время выполнения работы на компьютере/ноутбуке должно быть открыто 

окно браузера с вкладкой Zoom или приложение Zoom, установленное на 

компьютере/ноутбуке. Сторонние вкладки в браузере, приложения, программы (за 

исключением окна браузера сайта http://lms3.mgimo.ru/ c выполняемыми заданиями 

Конкурса по корейскому языку) должны быть закрыты. Не допускается использование 

дополнительных технических средств. 

2.11. Во время выполнения конкурсной работы производится видеозапись. 

2.12. На выполнение конкурсной работы отводится время в соответствии с 

методическими рекомендациями по каждому языку Конкурса. Подготовка к выполнению 

работы, включающая в себя подключение к конференции, идентификацию абитуриента и 

инструктаж, в отведённое для выполнения работы время не входит. 

2.13. В ходе выполнения конкурсных заданий по арабскому, турецкому и 

японскому языкам не допускаются никакие условные пометки, раскрывающие авторство 

конкурсной работы. Задания выполняются ручкой с пастой или чернилами одного цвета 

(чёрный или синий). Исправления карандашом, ручкой с пастой или чернилами другого 

цвета, а также переход в ходе выполнения письменных конкурсных заданий на ручку с 

пастой или чернилами другого цвета не допускаются. Использование замазки (штрих), 

ручек со стирающимися чернилами и иных средств удаления написанного текста не 

допускается. 

Конкурсные задания по корейскому языку выполняются исключительно на 

платформе MOODLE. 

2.14. По окончании времени выполнения конкурсной работы по арабскому, 

турецкому и японскому языкам участники должны отсканировать (либо 

сфотографировать) свою работу, перевести её в формат PDF или JPG и отправить на 

электронную почту предметно-методической комиссии по соответствующему языку. 

2.15. Полученные по электронной почте работы конкурсантов шифруются и 

направляются на проверку в зашифрованном виде. После проверки и оценки все работы 

дешифруются для объявления результатов участия в Конкурсе. 

2.16. При проведении Конкурса по корейскому языку представитель Оргкомитета, 

контролирующий проведение тура, после проведения инструктажа размещает кодовое 

слово доступа к заданиям непосредственно в чате конференции, а также фиксирует время 

начала выполнения работы. Участник приступает к выполнению заданий на платформе 

MOODLE. По завершении выполнения работы участник отправляет все части своей 

работы на проверку. По истечении установленного временного периода выполнения 

работы все задания отправляются на проверку автоматически. 

2.17. Повторное выполнение конкурсной работы не предусмотрено. 
2.18. В случае нарушения процедуры выполнения работы представители 

Оргкомитета вправе остановить её выполнение и составить акт о нарушении. Результаты  

выполнения работы в этом случае аннулируются. 

 

3. Порядок проведение заключительного (финального) тура 

Порядок и формат (очный или дистанционный) проведения заключительного 

(финального) тура Конкурса по восточным языкам будет устанавливаться инструкцией по 

участию в данном туре по каждому языку Конкурса. 

 

4. Результаты Конкурса по восточным языкам 

4.1. Результаты выполнения конкурсных работ отборочного и заключительного 

(финального) туров размещаются на страницах сайта Конкурса по соответствующим 

языкам. 

http://lms3.mgimo.ru/


4.2. Победители и призёры Конкурса по восточным языкам объявляются на 

сайте Конкурса по каждому языку. 

4.3. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами в соответствии с 
Положением о Конкурсе по восточным языкам. 
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