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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОНЛАЙН-КОНКУРСА  

НА ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

МЕЖДУНАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА АСТАНА. 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об онлайн-конкурсе на знание английского языка 

среди студентов Высшей школы образования МУА (далее – Положение) 

определяет порядок организации и проведения онлайн-конкурса (далее – 

Онлайн-конкурс), ее организационное, методическое и финансовое 

обеспечение, порядок участия в онлайн-конкурсе студентов и порядок 

определения победителей конкурса. 

2. Основными целями и задачами Онлайн-конкурса являются выявление и 

развитие у студентов творческих способностей, создание условий для 

интеллектуального развития и поддержки одаренных студентов, 

повышение мотивации к изучению английского языка. 

3. Онлайн-конкурс проводится Высшей школы образования МУА (далее - 

Организаторы). 

4. Координацию организационного и технического обеспечения 

проведения Онлайн-конкурса осуществляют Организаторы. 

5. Информация об Онлайн-конкурсе и порядке участия в ней публикуются 

на официальном сайте университета - https://www.aiu.kz/  

6. Организатор не несет ответственность за получение некорректной 

информации об Онлайн-конкурсе, если участник получил такую 

информацию в неофициальном порядке. 

7. Онлайн-конкурс на знание английского языка проводится среди 

студентов Высшей школы образования МУА. 

8. Участие в Онлайн-конкурсе является открытым. 

9. Участие в Онлайн-конкурсе является добровольным. 

10. Участие в Онлайн-конкурсе является бесплатным. 

 

2. Порядок организации и проведения Онлайн-конкурса 

 

2.1 Интернет-тур. 

2.2 Публикация результатов Онлайн-конкурса. 

2.3 Вручение сертификатов победителям Онлайн-конкурса. 

2.1 Интернет-тур Онлайн-конкурса. 

https://www.aiu.kz/
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Начало онлайн –конкурса 8 апреля 2020 г.  

 

2.2 Публикация результатов онлайн-конкурса. 

 9 апреля 2020 г. на официальном сайте Международного университета 

Астана  https://www.aiu.kz/  

 

3. Содержание Онлайн-конкурса 

 

1. Интернет-тур состоит из 4 разделов.  
 

Первый раздел включает задания на проверку умения читать и понимать 

прочитанное, второй раздел содержит лексико-грамматические задания, 

третий раздел включает лексические задания, четвертый раздел состоит из 

заданий на проверку умения воспринимать англоязычную речь на слух и 

понимать прослушанные тексты.  

Время, отведенное для выполнения данных разделов, составляет 30 

минут.  

Уровень заданий – повышенный. 

 

4. Порядок участия в Онлайн-конкурсе и определение победителей 

(призеров). 

1. В Онлайн-конкурсе принимают участие студенты Высшей школы 

образования Международного университета Астана. 

2. Задания Онлайн-конкурса едины для всех участников. 

3. Задания утверждаются предметным Жюри Онлайн-конкурса. 

Предметное жюри формируется из преподавателей английского языка 

Высшей школы образования МУА. 

4. Оценивание ответов заданий Онлайн-конкурса производится 

предметным Жюри Онлайн-конкурса. 

5. Списки победителей Онлайн-конкурса определяются предметным 

Жюри. 

6. Апелляции не принимаются. 

7. Победителями считаются участники, набравшие максимальное 

количество баллов в Онлайн-конкурсе.  

 

5. Контактная информация Организаторов 

 

1. Высшая школа образования МУА, тел. 87078485735, e-mail: 

seitkangulnur@gmail.com . 

https://www.aiu.kz/

