
ТВЕРСКОЙ    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ    УНИВЕРСИТЕТ 

         

Факультет иностранных языков 

  и международной коммуникации 
 

приглашает школьников Твери  

и Тверской области к участию 

в Олимпиаде по иностранным языками 

факультета ИЯ и МК  

«Школа Максимовича 2022»! 

Условия участия 
Возраст участников – 9-11 класс. Работы выполняются с соблюдением формата 

заданий и только в бланках ответов. Просьба не пользоваться цветным выделением – при 

распечатке работ ответы слабо видны или нечитабельны. Будьте внимательны к теме эссе! 

В одном файле с Вашей работой приведите свою анкету: ФИО полностью, возраст, 

школа, класс, ФИО Вашего учителя иностранного языка полностью, Ваш номер телефона и 
городской телефон школы или учителя.  

Название файла: «Школа Максимовича_2022_АЯ/НЯ/ФЯ_ФИО», расширение doc 

или docx. Например: Школа Максимовича_2022_АЯ_Иванов АА. doc. Работы, не 

соответствующие техническим требованиям оформления, жюри рассмотрены не будут. 

Задания заочного письменного тура Олимпиады 

будут выложены на сайте факультета http://rgf.tversu.ru/ в 

разделе «Абитуриентам. Олимпиада «Школа 

Максимовича» к 4 октября 2022 года. 

Продолжительность тура – до 7 ноября 2022 года. 
Работы и анкеты можно подать на факультет ИЯ и МК по 

адресу: г. Тверь, ул. Желябова, 33; тел. 34-46-56 или в 

электронном виде на адрес rgfolympiade@mail.ru с 

пометкой «Школа Максимовича 2022 

(английский/немецкий/французский)». Не забудьте 

указать изучаемый язык! Обязательно воспользуйтесь опцией «Уведомление о 

прочтении»! 

 В течение 10 дней после окончания срока сдачи работ жюри конкурса из числа 

преподавателей факультета ИЯ и МК подведет итоги письменного тура. Списки 
участников и точная дата устного тура будут объявлены в ноябре – следите за 

информацией на сайте факультета http://rgf.tversu.ru/ (анонсы и раздел 

«Абитуриентам»). Обращаем Ваше внимание, что победители и призеры Олимпиады 

будут определены из числа участников, прибывших на устный тур. Участие в нем для 

претендентов на победу обязательно!  

ВАЖНО! Диплом победителя и призера Олимпиады дает возможность получить 

дополнительные баллы за индивидуальные достижения при поступлении на факультет 

ИЯиМК: Победитель – 5 баллов; Призер – 3 балла; Участник (сертификат) – 1 балл.  

Срок действия диплома 2 года, сертификата – 1 год. 
 

Участие в нашей Олимпиаде – 

достойное пополнение Вашего портфолио! 
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