
Положение о Международной олимпиаде по лингвистике (IOL) 

Введение  

IOL – это ежегодная международная Олимпиада для обучающихся 

довузовского образования по выполнению лингвистических заданий как 

индивидуально, так и в командах. Участие в Олимпиаде не требует 

специальных знаний, только фундаментальные знания школьной программы 

по изучению языка, а также знания общей культуры и логическое мышление. 

Задания охватывают все отрасли лингвистики, в том числе фонологию, 

морфологию, синтаксис, семантику, историческую лингвистику, 

социолингвистику, компьютерную лингвистику, прагматику, формальные 

методы, корпусную лингвистику и т.д. 

Цели IOL 

Цели Международной олимпиады по лингвистике:  

• способствовать повышению знаний о языке, о языковом разнообразии 

мира и о сущности лингвистики среди обучающихся довузовского 

образования и широкой общественности;  

• развивать у подростков навыки логического мышления и творческого 

применения общих знаний при выполнении заданий;  

• познакомить обучающихся с профессиями в области наук и технологий 

языка и продвигать эти профессии; 

• поощрять дружеские отношения, международное взаимопонимание и 

дух спортивной конкуренции между IOLодыми людьми всех стран, 

интересующимися лингвистикой; 

• расширить сотрудничество между учителями и экспертами школьной 

лингвистики и стимулировать запуск новых лингвистических конкурсов по 

всему миру;  

• стимулировать развитие и рост лингвистики. 

 

Порядок организации IOL 

Олимпиада проводится ежегодно, традиционно с конца июля по 

середину августа. График выглядит следующим образом:  

1-ый день: прибытие, открытие, брифинг; 

2-ой день: индивидуальное соревнование; 

3-ий день: культурная программа; 

4-ый день: командное соревнование 

5-ый день: обсуждение заданий, церемония награждения, закрытие; 

6-ой день: отправление.  

 

Делегации  



Команды-участницы состоять не более чем из четырех участников и 

сопровождаются руководителем команды. 

На первый день Олимпиады возраст участников не должен превышать 

20 лет, и они должны быть обучающимися довузовского образования. Право 

на участие также распространяется и на обучающихся филиалов школ, 

расположенных в других странах и на участников, обучающихся на дому. 

Граждане, проживающие в другой стране, имеют право на включение в состав 

команды по усмотрению Национальных организаторов. Три участника 

должны быть отобраны в общенациональном конкурсе по лингвистике или 

смежной области, проводимой национальной организацией и четыре места 

открыты для любого жителя, получающего среднее образование в данной 

стране.  

Каждая аккредитованная страна имеет право направить одну команду, 

проживание и питание которой на время проведения Олимпиады, а также 

участие в социальной и культурной программе оплачивает принимающая 

сторона. В дополнение к расходам может взиматься плата, не превышающая 

сумму, которая время от времени согласовывается Международным 

организационным комитетом. Каждую команду должен сопровождать 

совершеннолетний (совершеннолетний как в стране команды, так и в 

принимающей стране). Руководитель группы должен владеть английским 

языком для общения с местными организаторами. По усмотрению местного 

Организационного комитета допускается к участию вторая команда на 

условиях оплаты всех расходов за свой счет.  Запрос на отправку второй 

команды должен быть подан в срок, установленный местным 

Организационным комитетом, и сопровождаться депозитом, который 

возвращается только в том случае, если места недостаточно (но не в том 

случае, если страна отзывает запрос). По усмотрению местного 

Организационного комитета могут быть допущены дополнительные (не 

участвующие в соревнованиях) участники, а также заместители 

руководителей, тренеры, наблюдатели и сопровождающие лица.  

Все участники покрывают стоимость поездки до места проведения 

Олимпиады, визовые сборы, медицинскую страховку, а также проживание и 

питание в течение дней, не входящих в продолжительность Олимпиады.  

Команды из стран, которые еще не завершили процесс аккредитации, 

могут быть допущены к участию в Олимпиаде в качестве гостей по 

усмотрению Международного совета и по согласованию с местными 

организаторами максимум в течение двух лет подряд. Все 5 членов такой 

команды несут ответственность за все свои расходы, включая расходы на 

проживание и участие в социальной программе. 

Каждая национальная организация несет ответственность за подачу 

заявки на участие в Олимпиаде. Местный Организатор устанавливает сроки 

для принятия заявок, подтверждения участия и полной оплаты сборов, а также 



может по своему усмотрению предложить скидки для стран, первыми 

подавшими заявки на участия. Несоблюдение крайнего срока для 

подтверждения участия и/или полной оплаты может привести к исключению 

из Олимпиады. 

Этапы IOL  

Олимпиада включает в себя индивидуальное и командное соревнования, 

проводимые в разные дни. 

Индивидуальное соревнование включает в себя выполнения пяти 

заданий; продолжительность этапа составляет шесть часов (первое условие 

может быть изменено Проблемным комитетом, второе условие – Жюри при 

необходимости).  

На командном соревнование члены каждой команды совместно 

работают над выполнением одного задания. Время, отведенное для данного 

этапа, составляет три или четыре часа, по усмотрению Проблемного комитета.  

Задания выдаются участникам на бумаге и остаются у них после 

окончания IOL. Бумага для занесения решения предоставляется местным 

Организационным комитетом; никакая другая бумага не должна 

использоваться. Участникам настоятельно рекомендуется взять с собой ручки 

или карандаши. Не рекомендуется использовать искусственные 

вспомогательные средства, такие как карманные калькуляторы и календари. 

Все мобильные телефоны или другие устройства связи или устройства, 

имеющие доступ к интернету строго запрещены. Оборудование, необходимое 

для выполнения заданий, должно быть предоставлено местным 

Организационным комитетом.  

Во время индивидуального этапа всем участникам предлагается 

заполнить краткую анкету, содержащую  следующие вопросы: 

– Над какими заданиями вы работали? 

– Какое задание показалась вам самой сложной? 

– Какое задание показалась вам самой простой? 

– Какое задание вам больше всего понравилась? Информация из этой анкеты 

предназначена для оказания помощи жюри в оценке или может быть 

использована в статистических целях. Автор наиболее понравившегося 

задания в конце Олимпиады получает награду «Выбор участников». 

 

Награждение 

В индивидуальных и командных соревнованиях количество 

завоеванных золотых, серебряных и бронзовых медалей должно быть 

приблизительно в соотношении 1:2:3, а общее количество медалей в 

индивидуальных соревнованиях должно составлять от одной четверти до 

одной трети от числа участников. 

Участник, набравший балл выше среднего, но не выигравший медаль, 

награждается Почетным сертификатом. Также присуждается приз за одно или 



два лучших выполнения каждого задания индивидуального этапа. В данное 

условие могут быть внесены коррективы. 

По усмотрению местного Организационного комитета могут быть 

подготовлены и вручены другие символические или призы. Все участники, 

которые не были награждены медалью или Почетным сертификатом, 

награждаются сертификатами об участии.  


