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ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНКУРСЕ ПО ВОСТОЧНЫМ ЯЗЫКАМ  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Конкурсе по восточным языкам (далее 

– Конкурс) устанавливает порядок организации и проведения Конкурса, 

его организационно-методического обеспечения, а также порядок 

определения победителей и призёров, их права. 

1.2. Основными целями и задачами Конкурса являются выявление 

наиболее одарённых и подготовленных к изучению восточных языков 

учащихся выпускного класса средних общеобразовательных организаций, 

их творческих способностей и интереса к научной деятельности, создание 

необходимых условий для поддержки талантливой молодежи, пропаганда 

научных знаний, отбор проявивших талант и способности выпускников 

школ для обучения в Федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» (МГИМО МИД 

России). 

1.3. Конкурс проводится по следующим восточным языкам: 

арабский, китайский, корейский, турецкий и японский языки.  

1.4. В Конкурсе на добровольной основе могут участвовать учащиеся 

11 класса средних общеобразовательных организаций, изучающие 

восточные языки (арабский, китайский, корейский, турецкий или японский 

языки) 1. 

1.5. Плата за участие в Конкурсе не взимается.  

 

 

                                                 
1 В Конкурсе по китайскому языку могут принимать участие учащиеся 10 и 11 

классов. 
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2. Туры проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в два тура: 

 отборочный дистанционный тур; 

 заключительный (финальный) тур в очном или дистанционном 

формате. 

2.2. Регламенты и календарный план проведения туров 

устанавливаются организационным комитетом Конкурса2. 

 

3. Организация всестороннего обеспечения Конкурса 

3.1. Организационно-методическое, кадровое и ресурсное 

обеспечение Конкурса осуществляются организационным комитетом 

(Оргкомитетом) Конкурса, который создается приказом МГИМО МИД 

России. 

3.2. Состав Оргкомитета Конкурса формируется из представителей 

МГИМО МИД России и других организаций, участвующих в проведении 

Конкурса. 

Оргкомитет Конкурса:  

 определяет календарный план и регламенты проведения 

Конкурса; 

 организует всестороннее обеспечение Конкурса; 

 формирует состав предметно-методической комиссии и других 

необходимых для проведения и обеспечения Конкурса 

структур и органов; 

 утверждает кандидатуры победителей и призёров Конкурса; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при 

проведении Конкурса, апелляции участников и принимает 

соответствующие решения. 

3.3. Предметно-методическая комиссия Конкурса, которая 

формируется из представителей профессорско-преподавательского состава 

МГИМО МИД России и других организаций (по согласованию): 

                                                 
2 Конкурс по китайскому языку проводится в соответствии с отдельным 

Регламентом. 
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 разрабатывает материалы и критерии оценки конкурсных заданий, 

инструкции участникам и методические рекомендации по 

проведению туров Конкурса; 

 проводит проверку и оценку всех выполненных участниками 

конкурсных заданий; 

 осуществляет рейтингование участников (по количеству набранных 

баллов) и определяет кандидатуры финалистов, победителей и 

призёров Конкурса; 

 представляет отчеты о проведении отборочного и финального туров 

в Оргкомитет Конкурса. 

3.4. Информационно-технологическое сопровождение Конкурса 

осуществляется на сайтах информационного портала МГИМО МИД 

России https://east-lang.mgimo.ru/; https://chinese-olymp.mgimo.ru/, а также 

онлайн-платформ Moodle LMS МГИМО (https://lms.mgimo.ru), Zoom и др. 

Контакты Оргкомитета с участниками, их родителями (законными 

представителями), руководством и представителями общеобразовательных 

и других организаций осуществляются по электронной почте Оргкомитета 

– e-mail: east-lang@inno.mgimo.ru. 

3.5. Финансовое и другое ресурсное обеспечение Конкурса 

осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

 

4. Порядок определения победителей и призёров Конкурса 

4.1. Победителями Конкурса считаются лица, награждённые по 

результатам финала (заключительного очного тура) дипломами 1-й 

степени. Призёрами Конкурса считаются лица, награждённые по 

результатам финала дипломами 2-й и 3-й степени;  

Образцы дипломов победителей и призёров приводятся в 

приложении к настоящему Положению. 

4.2. Списки победителей и призёров Конкурса утверждаются 

Оргкомитетом Конкурса по представлению предметно-методической 

комиссии.  

 

 

 

https://east-lang.mgimo.ru/
https://chinese-olymp.mgimo.ru/
https://lms.mgimo.ru/
mailto:east-lang@inno.mgimo.ru
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5. Права победителей и призёров Конкурса 

5.1. Победителям и призёрам Конкурса предоставляется 

возможность поступления в МГИМО МИД России с учётом 

индивидуальных достижений в соответствии с Правилами приёма в 

МГИМО МИД России, утверждаемыми решением Учёного совета 

Университета. 

5.2. Срок действия дипломов победителей и призёров Конкурса 

составляет два года, следующих за годом проведения Конкурса. 
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Приложение  

к Положению о Конкурсе 

по восточным языкам 

 

Образец диплома 

победителя Конкурса по восточным языкам 

диплом I степени  

 

Лицевая сторона обложки 

 

 ДИПЛОМ 

I СТЕПЕНИ 

 

победителя 

Конкурса по восточным языкам 

 

 

Титул 

 

_______________________________ 
(полное наименование конкурса) 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
(восточный/редкий язык) 

_______________________________ 
(количество набранных баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрационный №__________________________ 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМ 

I СТЕПЕНИ 
Награждается 

победитель Конкурса 

 

_______________________________ 
(фамилия) 

________________________________ 

(имя) 

_______________________________ 
                        (отчество, при наличии) 

_______________________________ 
 

 

____________________________________________ 

 

 

Представитель 

организатора 

Конкурса        __________   ___________________ 

                                                   (подпись) (фамилия, инициалы) 

 

М.П. 
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Образец диплома 

призера Конкурса по восточным языкам 

диплом II степени  

 

Лицевая сторона обложки 

 

 ДИПЛОМ 

II СТЕПЕНИ 

 

призера 

Конкурса по восточным языкам 

 

 

Титул 

 

_______________________________ 
(полное наименование конкурса) 

 

_______________________________ 

_______________________________ 
(восточный/редкий язык) 

 

_______________________________ 
(количество набранных баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрационный №__________________________ 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМ 

II СТЕПЕНИ 
Награждается 

призер Конкурса 

 

_______________________________ 
(фамилия) 

________________________________ 

(имя) 

_______________________________ 
                          (отчество, при наличии) 

_______________________________ 
 

 

___________________________________________ 

 

 

Представитель 

организатора 

Конкурса        __________   ___________________ 

                                                   (подпись) (фамилия, инициалы) 

 

М.П. 
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Образец диплома 

 призера Конкурса по восточным языкам 

диплом III степени 

 

Лицевая сторона обложки 

 

 ДИПЛОМ 

III СТЕПЕНИ 

 

призера 

Конкурса по восточным языкам 

 

 

Титул 

 

_______________________________ 
(полное наименование конкурса) 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
(восточный/редкий язык) 

 

_______________________________ 
(количество набранных баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрационный №__________________________ 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМ 

III СТЕПЕНИ 
Награждается 

призер Конкурса 

 

_______________________________ 
(фамилия) 

________________________________ 

(имя) 

_______________________________ 
                        (отчество, при наличии) 

_______________________________ 
 

 

___________________________________________ 

 

 

 

Представитель 

организатора 

Конкурса        __________   ___________________ 

                                                   (подпись) (фамилия, инициалы) 

 

М.П. 
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