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Информационное письмо 

«Восточный Ориентир» 

II Олимпиада по восточным и английскому языкам среди школьников 

 

Международный языковой центр «Востоковед» при поддержке 

Управления образования ОА г. Якутска предлагает учащимся учреждений 

общего и дополнительного образования принять участие в II Олимпиаде по 

восточным и английскому языкам среди школьников «Восточный Ориентир».  

Олимпиада проводится с целью популяризации восточных языков 

(корейский, японский, китайский), мотивации к изучению иностранных 

языков у обучающихся в общеобразовательных организациях, поддержки 

одаренной молодежи, содействия ей в профессиональной ориентации и 

продолжении образования. 

Партнерами Олимпиады выступают: Управление образования города 

Якутска, Кафедра восточных языков ИЗФИР СВФУ, Министерство по 

внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия), 

Централизованная библиотечная система ГО г. Якутска. 

Формат проведения: онлайн  

Сроки проведения: 15 мая – 16 мая 2021 года. 

Олимпиада проводится в очной форме и проходит по четырем 

иностранным языкам: 

 Корейский язык 

 Японский язык 

 Китайский язык  

 Английский язык  

В Олимпиаде на добровольной основе могут принимать участие 

желающие до 18 лет: 

 восточные языки (корейский, японский, китайский) – уровень 

владения языком - начальный (TOPIK 1, HSK 1, JLPT 5); 

 английский язык – учащиеся 9-11 классов, уровень владения 

языком – Pre-Intermediate. 

Участник Олимпиады имеет право выбрать только одно один 

иностранный язык.  
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Олимпиада проводится в два этапа: 

- на первом этапе все участники выполняют задания 

распределительного онлайн-теста (с 3 мая – 6 мая 2021 г.), по итогам 

которого участники распределяются по уровням (первый, второй). В 

дальнейшем участники выполняют задания Олимпиады, уровень сложности 

которых, соответственно: первый уровень - легкий, второй уровень - средний. 

- на втором этапе участники выполняют непосредственно задания 

Олимпиады, согласно своему уровню. Через личный кабинет на сайте 

участники получают доступ к онлайн-тесту (16 мая 2021 г.), задания которого 

необходимо выполнить за ограниченное количество времени. 

 

Сроки проведения Олимпиады: 15–16 мая 2021 года. 

Для участия в Олимпиаде нужно заполнить онлайн-заявку с 16 апреля 

2021 года по 02 мая 2021 года на сайте Организатора: 

http://vostokovedykt.ru/olimpiada_2021  

Участник Олимпиады, подав заявку, обязуется в установленные сроки 

выполнить задания распределительного теста и задания Олимпиады. 

В день проведения Олимпиады на сайте Олимпиады 

http://vostokovedykt.ru/olimpiada_2021 будут размещены ссылки на задания по 

языкам. Участник переходит по ссылке, заполняет поле с ФИО и выполняет 

задания. 

Все участники Олимпиады получают сертификат об участии с 

указанием результатов теста.  

Победители награждаются дипломами (грамотами) и памятными 

призами от Организатора, спонсоров и партнеров.  

 

 

Желаем успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

По вопросам участия обращаться по тел.: 89247670777 

Ответственное лицо: Мария Егоровна Пудова 

Эл. почта: vostokoved2018@mail.ru  
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