
 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас и ваших учащихся принять участие в Университетской 

предметной олимпиаде по иностранным языкам (английскому, немецкому) и ежегодном 

конкурсе по французскому языку «Франкофан-2022» для учащихся государственных и 

негосударственных общеобразовательных учебных заведений г. Ульяновска и 

Ульяновской области. Олимпиада проводится факультетом иностранных языков ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». Конкурс предполагает проведение тестовых испытаний 

в формате международных экзаменов по иностранным языкам (уровни B1-B2). 

Конкурс будет проходить в два этапа на базе ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова». 

Первый (отборочный) этап проводится в дистанционном формате, c 

использованием платформы Moodle. Второй (заключительный) этап проводится в очном 

формате, по адресу: г. Ульяновск, Переулок Карамзина, дом 3/2 (корпус факультета 

иностранных языков). 

 

Этап конкурса Содержание конкурса Сроки проведения 

Первый этап  

(дистанционный) 

Аудирование 

Чтение 

Лексико-грамматический тест 

 

24 февраля 2022 г.  

 

Второй этап 

(очный) 

Письменная речь 

Говорение 

1 марта 2022 г. в 15.00 

 

Сроки проведения этапов регионального конкурса могут быть изменены по 

независящим от организатора причинам (таким как погодные условия, карантин и т.п.), о 

чем организаторы обязуются заблаговременно проинформировать всех участников 

конкурса. 

Первый (отборочный) этап проходят все зарегистрировавшиеся участники. 

Решение заданий данного этапа осуществляется через личный кабинет участника на 

платформе Moodle.  

До очного этапа «Письменная речь», «Говорение» допускаются участники 

конкурса, работы которых наберут максимальное количество баллов. 

Рейтинговая таблица финалистов, допущенных до этапа «Письменная речь», 

«Говорение» и резервных финалистов (участников, набравших близкое к финалистам 

количество баллов), размещается на сайте организаторов www.ulspu.ru не позднее, чем за 

три дня до даты проведения заключительного этапа.  

Участники олимпиады получают сертификаты, победители и призеры олимпиады  

награждаются дипломами финалистов. 

Для участия в Олимпиаде необходимо заполнить приложенную к данному письму 

индивидуальную или групповую заявку и направить ее на соответствующий электронный 

адрес Олимпиады: 

olymp.eng@mail.ru (английский язык)  

olymp.nem14@mail.ru         (немецкий язык) 

 

Регистрация на участие в олимпиаде будет проводиться с 24 января 2022 г. по 16  

февраля 2022 г.  

Контактные телефоны: 

Кафедра английского языка 8422 44 15 92 

Кафедра романо-германских языков 8422 44 19 36 
 

Ждем ваших заявок! 

С уважением, оргкомитет олимпиады 

mailto:olympiad.eng@mail.ru
mailto:olymp.nem14@mail.ru


 

 

Индивидуальная заявка 

на участие в Региональной олимпиаде по иностранному языку 

 

ФИО участника  

Учебное заведение  

(школа) 

 

Класс  

Контактный телефон  

Электронная почта  

ФИО учителя  иностранного 

языка  

 

 

 



 

Групповая заявка 

на участие в Региональной олимпиаде по иностранному языку 

 

 

Город\район\село _________________________________________________ 

Учебное заведение ________________________________________________ 

Тел ______________ 

E-mail ________________ 

 

Ф.И.О. учителя (полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

Контактная информация учителя 

Телефон мобильный _____________________        e-mail ___________________ 

№ 
Ф.И. ученика (полностью) 

 
Класс Электронная почта 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

 

Итого: (общее кол-во зарегистрированных участников от учителя) __________ 

 

 

 


