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Правила проведения заключительного этапа 

открытой многопрофильной Олимпиады 

Кубанского государственного университета 

для школьников в 2021/2022 учебном году 

по профилю «Немецкий язык» 

 

Общие сведения 

 

Заключительный этап Олимпиады по «Немецкому языку» состоится 

20 ноября 2021 года в 10:30 по московскому времени. 

 

На электронную почту участника Олимпиады заранее будут отправлены 2 

ссылки: 

1) для подключения к собранию на платформе MS Teams; 

2) для выполнения заданий Олимпиады на платформе Moodle.kubsu. 

 

Заключительный этап Олимпиады по «Немецкому языку» проводится в 

виде удаленного компьютерного тестирования на платформе Moodle.kubsu и 

включает в себя 4 конкурса: понимание письменной речи, лексико-

грамматическое задание, задание по страноведению и конкурс письменной речи 

(задания разного типа и сложности для 8-9-х и 10-11-х классов). 

Методика оценивания тестовых заданий Олимпиады (понимание 

письменной речи, лексико-грамматическое задание, задание по страноведению) 

соответствует главному принципу принятой системы оценивания олимпиадных 

тестовых заданий: за каждый правильный ответ – один балл. Конкурс 

письменной речи оценивается по следующим критериям: содержание (10 баллов), 

композиция (2 балла), лексика (3 балла), грамматика (3 балла), орфография и 

пунктуация (2 балла). Максимальный балл за конкурс письменной речи – 20 

баллов.  

Продолжительность - 120 минут. 

По окончании отведенного времени на выполнение заданий участник 

Олимпиады должен завершить выполнение задания и сообщить членам жюри о 

завершении работы. Если работа выполнена раньше установленного времени, то 

по разрешению председателя жюри участник Олимпиады может завершить сеанс 

связи досрочно. 

 

Порядок проведения заключительного этапа Олимпиады 

 

1. Участник Олимпиады самостоятельно обеспечивает персональный 

компьютер (далее- ПК) доступом в сеть Интернет со скоростью не менее   2 

МБит/сек. Программно-аппаратное обеспечение ПК обучающегося должно иметь 

web-камеру, микрофон с колонками и гарнитуру. 

2. К помещению, в котором находится участник Олимпиады, 

устанавливаются следующие требования: 

 - помещение должно быть со стенами, закрытой дверью, в изоляции от 

радиопомех; 
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 - во время проведения Олимпиады в помещении не должны находиться 

посторонние лица; 

 - дополнительные компьютеры и другие мониторы должны быть 

отключены; 

 - рабочая поверхность стола, на котором установлен ПК участника 

Олимпиады, должна быть свободна от всех предметов, включая телефон, 

планшет или другие электронные устройства, часы, тетради, книги, блокноты, 

самоклеящиеся листки, заметки или бумаги с напечатанным текстом; 

 - Web-камера не должна располагаться напротив источника освещения. 

На рабочем столе допускается наличие чистого листа бумаги и ручки. 

3. Обязательные видео-идентификации личности участника Олимпиады и 

постоянный контроль со стороны членов жюри Олимпиады за соблюдением 

процедуры и порядка проведения Олимпиады будет осуществляться на 

платформе MS Teams. 

Видео-идентификация участника Олимпиады состоит в визуальной сверке 

личности участника Олимпиады с данными паспорта, представленного перед 

видеокамерой членам жюри в развернутом виде. 

При идентификации личности участник Олимпиады обязан назвать 

полностью фамилию, имя, отчество. 

В случае невозможности идентификации, участник Олимпиады 

отстраняется от дальнейшего прохождения заключительного этапа Олимпиады. 

4. После процедуры идентификации председатель/член жюри предлагает 

всем участникам Олимпиады, вызывая каждого по списку, осуществить 

сканирование при помощи web-камеры (или поднимая и поворачивая ноутбук) 

окружающих стен, пола, потолка и рабочей поверхности стола, на котором 

установлен ПК. При выявлении нарушений требований, участник Олимпиады 

должен устранить нарушения. Если выявленные нарушения устранить 

невозможно, то участник Олимпиады отстраняется от дальнейшего прохождения 

заключительного этапа Олимпиады. 

5. В процессе контроля выполнения заданий Олимпиады члены жюри 

осуществляют выявление следующих отклонения: 

- отсутствие лица участника Олимпиады перед камерой; 

- постороннее лицо перед камерой; 

- неизвестное лицо перед камерой (подмена участника Олимпиады); 

- разговор или шум; 

- отключение микрофона или низкая громкость; 

- окно со страницей с заданиями на платформе Moodle.kubsu не 

развернуто на весь экран; 

- переключение фокуса на другое приложение, вкладку или монитор. 

В случае обнаружения грубых нарушений члены жюри вправе уведомить 

об этом председателя жюри и прервать прохождение заключительного этапа 

Олимпиады для участника. 
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Разбор заданий 

заключительного этапа Олимпиады 

 

Задания Олимпиады и ключи ответов, с указанием выставляемых баллов, 

размещаются на сайте Олимпиады http://olymp.kubsu.ru/, на его предметной 

странице «Немецкий язык» 30 ноября 2021 года. 

Предварительные итоги заключительного этапа Олимпиады публикуются 

на официальном сайте Кубанского государственного университета 

http://www.olymp.kubsu.ru в разделе, посвященном Олимпиаде 30 ноября 2021 

года не позднее 23:59 по московскому времени. 

 

Показ работ и апелляция 

 

Показ работ. Участник заключительного этапа Олимпиады имеет право 

ознакомиться со своей работой при проведении показа работ в дистанционной 

форме с применением дистанционных образовательных технологий. 

Показ работ участникам заключительного этапа Олимпиады по 

«Немецкому языку» проводится в дистанционной форме – в период с 30 ноября 

по 1 декабря 2021 года при поступлении соответствующего заявления о 

предоставлении возможности ознакомления с письменной работой в 

дистанционной форме до 12:00 по московскому времени 1 декабря 2021 года, 

подаваемого участниками по электронной почте на адрес 

kubdeutsch_olymp@mail.ru. После поступления заявления работы участников 

заключительного этапа Олимпиады будут разосланы по указанным в заявках 

адресам электронной почты. 

 

Апелляция. В целях обеспечения права на объективное оценивание 

участникам Олимпиады предоставляется право подать в письменной форме 

заявление об апелляции о несогласии с выставленными баллами. 

Апелляция проводится в случаях аргументированного несогласия 

участника Олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы.  

Апелляция по результатам заключительного этапа Олимпиады 

может быть подана участником Олимпиады с момента опубликования 

результатов заключительного этапа Олимпиады на официальном сайте 

Кубанского государственного университета www.kubsu.ru в разделе, 

посвященном Олимпиаде, до 15:30 по московскому времени 3 декабря 2021 

года. Апелляции рассматриваются Апелляционной комиссией 3 декабря 

2021 года. Апелляции, поступившие по истечении установленного для 

подачи участниками Олимпиады соответствующих апелляционных 

заявлений периода, не рассматриваются. 

Для подачи заявления об апелляции участник скачивает с сайта 

Олимпиады форму заявления. 

Апелляционное заявление подается участником Олимпиады лично с 

применением дистанционных образовательных технологий по электронной почте 

на адрес kubdeutsch_olymp@mail.ru. Апелляции от иных лиц, в том числе от 

родственников участников Олимпиады, не принимаются и не рассматриваются. 

http://olymp.kubsu.ru/
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На тестовые задания заключительного этапа (понимание письменной речи, 

лексико-грамматическое задание, задание по страноведению) подаётся своё 

заявление об апелляции. Участник Олимпиады должен указать номера заданий, с 

выставлением оценки за которые он не согласен (технические ошибки), а также 

подчеркнуть в форме заявления слово «тест» и «обработаны». 

На письменное задание заключительного этапа (конкурс письменной 

речи) подаётся своё заявление об апелляции. Участник Олимпиады должен 

указать номер задания и критерии, с выставлением оценки за которые он не 

согласен, а также аргументировать свое несогласие.  

Участник Олимпиады имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции дистанционно. О своем желании он должен сообщить в 

апелляционном заявлении,  подчеркнув соответствующий элемент. В этом случае 

апелляция будет проходить на платформе MS Teams, участник должен иметь при 

себе паспорт. Ссылка на собрание и время апелляции будут отправлены на 

указанную в заявлении электронную почту участника. В случае если участник 

Олимпиады по тем или иным причинам не явился на рассмотрение апелляции, ее 

рассмотрение проводится без его участия членами Апелляционной комиссии.  
Варианты заполнения формы заявления об апелляции: 

Участник Олимпиады открывает форму, заполняет в ней все необходимые 

ячейки, подчёркивает нужные элементы, фотографирует свою подпись и 

вставляет её в соответствующую клетку документа. Сохраняет документ, указав 

свою фамилию и инициалы, и через подчёркивание – слово апелляция. Например, 

Иванов_АА_апелляция.doc. 

Участник Олимпиады распечатывает форму, заполняет в ней все 

необходимые ячейки, подчёркивает нужные элементы, ставит свою подпись. 

Сканирует или фотографирует документ, сохраняет его, указав свою фамилию и 

инициалы, и через подчёркивание – слово апелляция. Например, Иванов_АА_.pdf 

или Иванов_АА _апелляция.jpg. 

По результатам рассмотрения апелляции Конфликтная комиссия может 

принять одно из следующих решений: 
- о сохранении количества набранных баллов без изменений; 

- об увеличении количества набранных баллов; 

- об уменьшении количества набранных баллов. 

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры заданий, критерий и методики оценивания заданий, а 

также по вопросам, связанным с нарушением участником Олимпиады 

установленных требований к выполнению работы. 

 

Результаты заключительного этапа Олимпиады 

 

Окончательные итоги Олимпиады по немецкому языку публикуются 13 

декабря 2021 года не позднее 23:59 по московскому времени на сайте 

Олимпиады http://olymp.kubsu.ru/, на его предметной странице «Немецкий язык». 

Победители, призёры, все учащиеся, которые принимали участие в  

Олимпиаде, а также учителя, подготовившие участников Олимпиады, могут 

самостоятельно скачать свои дипломы, сертификаты, благодарственные письма с 

http://olymp.kubsu.ru/
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сайта Олимпиады http://olymp.kubsu.ru/, на его предметной странице «Немецкий 

язык» после 20 декабря 2021 года.  

http://olymp.kubsu.ru/


6  

ПАМЯТКА 

участнику заключительного этапа 

открытой многопрофильной Олимпиады 

Кубанского государственного университета 

для школьников в 2021/2022 учебном году 

по профилю «Немецкий язык» 

 

Уважаемые участники Олимпиады! 

 
20 ноября 2021 года (суббота) в 10.30 по московскому времени 

состоится заключительный этап открытой многопрофильной Олимпиады 

Кубанского государственного университета по профилю «Немецкий язык». 

 

Олимпиада пройдет в дистанционном формате на платформе MS Teams, 

выполнение заданий будет осуществляться на платформе Moodle.kubsu. 

Ссылка на задания Олимпиады на платформе moodle.kubsu.ru 

https://moodle.kubsu.ru/course/view.php?id=1073#section-7 

 

 
19 ноября 2021 года (пятница) в 15.30 по московскому времени 

будет проведено тестовое подключение, 

с целью устранения возможных технических проблем и вопросов,  связанных с 

процедурой проведения Олимпиады. 

 

За 30 минут до назначенного времени Вам необходимо: 

1. Отключить все программы на Вашем ПК, которые могут 

использовать web-камеру (например, Skype). 

2. Перейти по ссылке 
3. Присоединиться к собранию. 

https://moodle.kubsu.ru/course/view.php?id=1073#section-7
https://teams.microsoft.com/l/message/19:wJ4H_YnNheMwHCF25qoTxCptlqDt3D3Azzx_nvf1AaU1@thread.tacv2/1636518060817?tenantId=6d37bb02-675c-4e1e-ae02-0aa598c9ce76&groupId=504ada20-f713-42c6-b0f4-93100b170900&parentMessageId=1636518060817&teamName=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%93%D0%A3&channelName=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9&createdTime=1636518060817
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Приложение 
 

Ссылки для подключения 

 

19 ноября 2021 года (пятница) в 15.30 по московскому времени 

Ссылка для подключения к собранию на платформе MS Teams  

 
20 ноября 2021 года (суббота) в 10.15 по московскому времени 

Ссылка для подключения к собранию на платформе MS Teams 

 

Все участники Олимпиады подключаются, используя ссылку из таблицы, 

соответствующую своим ФИО: 

 

№ ФИО участника Ссылка для подключения 

1 группа 

1.  Авдиенко Варвара Ссылка 

 

 
2.  Банникова Арина  

3.  Васильева Дарья  

4.  Верхогляд Александра  

5.  Вяткина Дарья  

6.  Гусаченко Данила  

7.  Дрик Анжелика  

8.  Зыкова Варвара  

9.  Иванова Елизавета  

10.  Карабашьян Андрей  

11.  Карапузова Яна  

12.  Карягина Ирина  

2 группа 

1.  Ким Дарья  Ссылка 

 2.  Конкина Анастасия  

3.  Корчагин Роман  

4.  Крылова Анна  

5.  Леоненко Арина  

6.  Луценко Алёна  

7.  Медведев Егор  

8.  Набока Яна  

9.  Нефёдова София  

10.  Овчинников Василий  

11.  Пищиков Егор  

12.  Раскатов Николай  

3 группа 

1.  Седова Арина  Ссылка 

2.  Силаев Максим  

3.  Смирнов Евгений  

4.  Студенникова Анастасия 

https://teams.microsoft.com/l/message/19:wJ4H_YnNheMwHCF25qoTxCptlqDt3D3Azzx_nvf1AaU1@thread.tacv2/1636518060817?tenantId=6d37bb02-675c-4e1e-ae02-0aa598c9ce76&groupId=504ada20-f713-42c6-b0f4-93100b170900&parentMessageId=1636518060817&teamName=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%93%D0%A3&channelName=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9&createdTime=1636518060817
https://teams.microsoft.com/l/message/19:wJ4H_YnNheMwHCF25qoTxCptlqDt3D3Azzx_nvf1AaU1@thread.tacv2/1636518183841?tenantId=6d37bb02-675c-4e1e-ae02-0aa598c9ce76&groupId=504ada20-f713-42c6-b0f4-93100b170900&parentMessageId=1636518183841&teamName=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%93%D0%A3&channelName=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9&createdTime=1636518183841
https://teams.microsoft.com/l/message/19:wJ4H_YnNheMwHCF25qoTxCptlqDt3D3Azzx_nvf1AaU1@thread.tacv2/1636518236193?tenantId=6d37bb02-675c-4e1e-ae02-0aa598c9ce76&groupId=504ada20-f713-42c6-b0f4-93100b170900&parentMessageId=1636518236193&teamName=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%93%D0%A3&channelName=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9&createdTime=1636518236193
https://teams.microsoft.com/l/message/19:wJ4H_YnNheMwHCF25qoTxCptlqDt3D3Azzx_nvf1AaU1@thread.tacv2/1636518302711?tenantId=6d37bb02-675c-4e1e-ae02-0aa598c9ce76&groupId=504ada20-f713-42c6-b0f4-93100b170900&parentMessageId=1636518302711&teamName=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%93%D0%A3&channelName=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9&createdTime=1636518302711
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5.  Толстых Всеволод  

6.  Трофимова Дарья  

7.  Харина Анна  

8.  Хромцов Иван  

9.  Цаюкова Полина  

10.  Ширяева Катя 

11.  Щербина Маргарита  

4 группа 

1.  Акульшина Дарья  Ссылка 

 2.  Бобровский Артем  

3.  Воронова Виктория  

4.  Гатаева Валерия  

5.  Гончарова Полина  

6.  Егорова Алиса  

7.  Ермощенкова Ксения  

8.  Киселев Александр 

9.  Кудряшова Полина  

5 группа 

 1. Ленская София  Ссылка 

  2. Митруков Павел  

 3. Мякотина Дарья  

 4. Поршнева Марина  

 5. Путилин Никита  

 6. Сальникова Алина  

 7. Сатюкова 

Анастасия  

8. Стрикица Анна 

Мари 

 9. Фалькова Анна  

 10. Щербина Светлана  

https://teams.microsoft.com/l/message/19:wJ4H_YnNheMwHCF25qoTxCptlqDt3D3Azzx_nvf1AaU1@thread.tacv2/1636518342617?tenantId=6d37bb02-675c-4e1e-ae02-0aa598c9ce76&groupId=504ada20-f713-42c6-b0f4-93100b170900&parentMessageId=1636518342617&teamName=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%93%D0%A3&channelName=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9&createdTime=1636518342617
https://teams.microsoft.com/l/message/19:wJ4H_YnNheMwHCF25qoTxCptlqDt3D3Azzx_nvf1AaU1@thread.tacv2/1636518404882?tenantId=6d37bb02-675c-4e1e-ae02-0aa598c9ce76&groupId=504ada20-f713-42c6-b0f4-93100b170900&parentMessageId=1636518404882&teamName=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%93%D0%A3&channelName=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9&createdTime=1636518404882
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