Правила проведения Международной лингвистической олимпиады
1. Введение
Этот документ содержит регламент Международной лингвистической
олимпиады (МЛО).
.1 Название организации на каждом языке должно быть согласовано между
странами.
Аббревиатура "МЛО" явно выбран чтобы не отражать название олимпиады в
любом конкретном языке.
1.1 Что такое ИОЛ?
МЛО организует ежегодный международный конкурс (олимпиада) для
студентов школы для среднего образования в решении, индивидуально и в
группах, самодостаточного лингвистические проблемы. Конкурс не требует
специальных знаний, только знакомство с такими фундаментальными
понятиями изучения языков, которые как правило, присутствует в школьных
программах, а также общей культуры и логического мышления.
Проблемы могут быть связаны со всеми отраслями лингвистики, в том числе
фонологии, морфология, синтаксис, семантика, историческая лингвистика,
социолингвистика, вычислительная лингвистика, прагматика, формальные
методы, корпусная лингвистика и т.д.
1.2 Цели МЛО
МЛО преследует следующие цели:
- Содействовать повышению осведомленности о языках, языкового
разнообразия в мире, и сущность лингвистики среди учащихся средних школ
и вообще общественности.
- Способствовать навыкам подростков в логическом мышлении и творческом
применении, общие знания в решении проблем.
- Для того, чтобы познакомить студентов с природой профессий в области
науки и технологии языка и рекламировать эти профессии, как выбор
карьеры.
- Поощрять дружественные отношения, международного взаимопонимания и
духа спортивная конкуренция между молодыми людьми, заинтересованными
в лингвистике от всей страны.
- Для усиления сотрудничества между преподавателями и экспертами,
участвующими в школе лингвистики и мотивировать запуск новых языковых
конкурсов по всему миру.
2 Организация МЛО
2.1 Время и расписание
Олимпиада проводится ежегодно, традиционно в период с конца июля до
середины августа.

Типичный график выглядит следующим образом:
День 1: прибытие, открытие, брифинг
2-й день: индивидуальный конкурс
3-й день: культурная программа
4-й день: командный конкурс
5-й день: экскурсия, обсуждение задач, церемония награждения
6-й день: отъезд
2.2 Аккредитация
Команды, желающие принять участие в первый раз, должны получить
аккредитацию от Международный совет. Аккредитация можно искать в
любое время, но предельный срок 1 января должны быть соблюдены, чтобы
гарантировать участие в следующей Олимпиаде. Аккредитованная
национальная ассоциация приняли меры для его соперников, чтобы быть
выбирается в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 2.3 ниже.
Он также установили до веб-страницы (а не только страницы на сетевом
сайте или адрес электронной почты), и послал
ссылка на веб-мастеру ИОЛ. Веб-страница должна включать в себя
следующие возможности:
- изложены квалификационные требования
- Дать даты и места проведения конкурса в разумные сроки
- Дать инструкции о том, как зарегистрировать
- Включают в себя контактные данные национального организатора
Когда новая страна стремится аккредитации, применение предлагаемого
национального
2.3 Делегации
Команды, приглашенные для участия будет состоять из не более четырех
участников и будет в сопровождении руководителя группы.
Участники должны быть студентами школы для среднего образования или
имеют окончил один в год Олимпиады. Право на участие может быть
продлен до студентов, посещающих аффилированный школу в другой стране
или зарегистрирован как дома образованными. Граждане, проживающие в
другой стране, могут иметь право на включение в команду, по усмотрению
Национального Организаторов. Конкурсанты должны быть выбраны на
основе участия в конкурсе по всей стране в лингвистике или смежной
области проводится по признала национальную организацию (в том числе
другой страны), открыта для любого резидентом страны получения
образования высокого школьного уровня в стране.
2 Конкурс
Конкурс должен проводиться на языке обучения в этой стране и не должно
отстранить от участия любых студентов, которые иначе были бы
приемлемыми. Это будет Каждая аккредитованная страна имеет право

послать одну команду, на проживание и полный плата за время проведения
Олимпиады, а также участие в социальной и
культурная программа, покрывается за счет хозяина. Сбор которых не
должна превышать сумму, подлежащую согласился Международного
Оргкомитетом время от времени могут быть сделаны Затраты на добавку.
Каждая команда должна сопровождаться совершеннолетний (взрослым в оба
страна команды и принимающая страна). Лидер команды должен иметь
общий язык с которыми общаться с местными организаторами. Вторая
команда может участвовать за свой счет. Дополнительные (неконкурентных)
участников, а также заместитель руководители, тренеры, наблюдатели и
сопровождающие их лица, могут быть получены, если локальный механизмы
позволяют, по усмотрению местного организационного комитета.
Все участники несут ответственность за стоимость их поездки к месту
проведения Олимпиада, визовые сборы (если это применимо), медицинское
страхование и прочие расходы, как а также проживание и питание для какихлибо дополнительных дней, проведенных в стране пребывания. Команды из
стран, которые еще не завершили процесс аккредитации может быть
приглашены принять участие в олимпиаде в качестве гостей на усмотрение
Международного совета в консультации с местными организаторами, на срок
не более двух последовательных три года.
Гости будут нести ответственность за все свои собственные расходы,
включая расходы на проживание, и участие в социальной программе.
Местный организатор установит разумный срок для полной оплаты расходов,
а также могут по своему усмотрению предлагают ранней птицы скидки.
Пропорционально скидки для отмены
могут быть предложены в соответствии с заранее составленному графику в
зависимости от данного уведомления.
Невыполнение в срок для полной оплаты может привести к исключению из
соревнование.
2.4 Определения стран
В исключительных случаях, двух или более лиц ( «территории») из того же
страна может обратиться к Международному комитету будет разрешено
отправлять отдельные команды к МЛО. В качестве ориентира, следующие
примеры условий, при которых такой запрос может быть рассмотрен, но
окончательное решение принимается Международным
Совет в консультации с местными организаторами:
- Различные территории признаются как отдельные «страны» другими
признанные органы, в том числе и на других соревнованиях (например,
образовательный
или спортивный).
- Различные территории имеют отдельные и независимые правительства или
системы образования, с независимыми министерствами образования, или
потенциал
финансирующие органы, которые лечат различные территории отдельно.

- Различные территории имеют историческую языковую дивергенцию,
которая делает
Участие в рамках "одного языка на команду" правило трудно или
невозможно.
- Различные территории должны либо
- Провести взаимоисключающих квалификационные соревнования, которые
являются оправданными на
ясно лингвистические, географические или политические основания. Любые
студенты в
страна, которые имеют право на получение нескольких соревнований
квалификационных должны выбрать
один или другой, и не должно быть разрешено вводить более одного; или
- Одни и те же квалификационные соревнования, но если это так для каждого
участника его
должны быть четко определены, на территории которой они конкурируют.
- Территория, стремится быть принята как отдельное юридическое лицо
должно также стремиться
независимая аккредитация.
Если два или более заявки на аккредитацию принимаются независимо от
та же страна, Международный совет будет содействовать переговорам между
сторонами
и поощрять их, чтобы решить эту проблему между собой. Если они не в
состоянии сделать это,
Международный совет будет решить, какой кандидат признать.
2.5 Конкурсы
Олимпиада включает в себя индивидуальную, так и командном зачете,
которое состоялось в разные дни.
На индивидуальном конкурсе набор из пяти задач назначается;
продолжительность составляет шесть часов
(Бывший может быть изменен Комитетом проблему, а последний жюри,
при вынуждающих обстоятельств). Там нет разрыва, хотя это обычное для
прохладительные напитки будут предоставлены.
В командном зачете члены каждой команды совместно работать над одной
поставленной задачи, разделяя работу, как они выбирают, и рука в одном
сценарии. Время, отводимое для этого в три-четыре часа, по усмотрению
Комитета.
Проблемы раздают конкурсантов на бумаге и остаются их собственностью
после конкурса. Бумага писчая обеспечивается местного организационного
комитета по; нет другой бумага должна быть использована. Участники
призывают принести свои ручки или карандаши, хотя Наблюдателей должны
иметь запас, чтобы помочь тем, чьи ручки закончились чернил в середине
конкурса. Искусственные добавки, такие как карманные
калькуляторы и календари должны не могут быть использованы. Все
мобильные телефоны или другие устройства связи или устройства с
доступом в WWW строго запрещены. Любое оборудование, которое имеет

важное значение при решении задач должны быть доступны для всех
местного организационного комитета.
Соревнования не являются анонимными.
В ходе индивидуального конкурса все участники просят заполнить краткую
анкета, содержащая (но не ограничиваясь ими) следующие вопросы:
- С какими проблемами вы работали над?
- Какую проблему вы нашли самое трудное?
- Какие проблемы вы нашли самый простой?
- Какие проблемы вам больше всего понравилось?
Информация из этой анкеты призван помочь жюри в маркировке
или использоваться для статистических целей. Автор наиболее
понравившихся проблема получает
Choice Award "решателей в конце Олимпиады.
2.6 Языки
Участники конкурса в личном зачете получат заявления проблем
и писать решения на языке по своему выбору. Команды в командном зачете
получит проблему и записать решение только на одном языке. По умолчанию
все участники в личном зачете будут использовать один и тот же рабочий
язык, их команды выбрали для участия в конкурсе команды, но соперник в
человеке конкуренция может выбрать язык запрашиваемой другой командой.
Национальные организаторы должен уведомить местного Организаторов,
какой язык (и) они не хотят использовать не позднее десяти недель до
Olympiad.
4 Каждый участник в личном зачете или в команде
конкуренция команда может иметь доступ только к одной версии
поставленной задачи во время конкурса.
Все дело МЛО проводится на таких языках, чтобы лучше всего понять,
английский быть выбор по умолчанию, когда многонациональной аудитории
адресована. Все дипломы и сертификаты должны быть написаны на
английском языке, но также может содержать некоторый текст в язык
принимающей страны.
2.7 Награды
На каждом из двух конкурсов числа золотых, серебряных и бронзовых
медалей должна быть приблизительно в соотношении 1: 2: 3, а общее
количество медалей должно быть от одной четверти до одной трети от числа
участников (или команд). фактическое количество медалей должно зависеть
от выделения пробелов в отсортированный список баллов, что означает, что
местного организационного комитета должны быть готовы к корректировки
в этой схеме. Участник, который получает балл выше, чем в среднем, но не
выиграть медаль получит Почетный дипломом.
Также принято присуждать приз за одного или двух лучших решений каждой
задачи индивидуальный конкурс. В этом тоже корректировки могут быть

сделаны. Другие символические или существенные призы могут быть
подготовлены
и
предоставлены
по
усмотрению
из
местного
организационного комитета. Все участники, которые не наградили медалью
или Почетным дипломом получают свидетельство об участии.
3 Органы МЛО
3.1 Международный совет
Международный совет должен состоять из избранных или кооптированных
членов
Международный организационный комитет, как правило, в том числе
- Председатель Совета
- секретарь
- Финансирование
- Координатор МЛО веб-сайт
- Местные организаторы двух предыдущих олимпиад
- Местный организатор следующей Олимпиады
- Председатель Комитета задачи
- Председатель Международного жюри
Члены Международного совета избираются на ежегодном собрании
Международный организационный комитет. Сообщения, помеченные *
будут назначены Советом и будет исполнять свои обязанности до тех пор,
пока их преемник appointed.
5.Международный совет сносится по крайней мере, один раз между
олимпиадах, как правило, в Декабре или январе, чтобы подготовиться к
предстоящей Олимпиаде. Это может быть сделано в электронном виде,
например, с помощью обмена электронных сообщений, или с телефонной
конференции. Протокол заседания встречи, или краткое изложение выводов
дискуссии по электронной почте направляется всем нынешние члены
Международного организационного комитета не менее десяти недель до
предстоящей Олимпиады. Совет должен также отвечать на Олимпиаде,
чтобы
подготовить
повестку
дня
совещания
Международного
организационного комитета.
3.2 Международный Организационный комитет
Международный
организационный
комитет
(МОК)
состоит
из
Национального организационного комитета из Аккредитованой страны, а
также члены Международного жюри. В удобное время во время Олимпиады
они будут проводить ежегодные совещания для обсуждения любых
вопросов, относительно ИОЛ, включая назначение и / или (пере) выборов
International Члены Совета директоров, а также выбор места проведения
будущих олимпиад, так что по крайней мере, на следующий место
проведения Олимпиады может быть официально объявлено на закрытии. Эта
встреча руководителей.

Председатель местного организационного комитета или их делегата. Члены
МОК, которые отсутствуют, могут быть представлены руководителями
групп. Каждая аккредитованная страна представлена действительный член
МОК или их представитель должен иметь два голоса.
Члены
Международное жюри должны быть приглашены для участия в заседании
МОК, но не должны иметь голосовать, если не предложено сделать это.
Представители стран, принимающих участие в качестве гостей не должны
считаются полноправными членами МОК: они могут присутствовать на
заседании, и говорить, но они не будут иметь права голоса, если не
предложено сделать это. Другие лица, присутствующие на
Олимпиада могут быть приглашены для участия в заседании МЛО в
соответствии с теми же правилами.
Члены Международного жюри не будут оставаться членами МОК до тех пор,
членов жюри на следующий год устанавливается.
3.2 Местный комитет Организационного
Комитет Местный организационный состоит из представителей
принимающей страны.
Он избирает председателя, который должен иметь опыт работы в
организации конкурсов для вторичной
школьники на национальном или более высоком уровне.
Это обязанность Организационного комитета местного до:
- Направлять вызовы для участия всех национальных оргкомитетов
- Рекламировать Олимпиаду заранее на соответствующих форумах
- Проектирование (или комиссия дизайн) логотип для Олимпиады
- Создавать и поддерживать веб-сайт с информацией о олимпиаде
- Вперед с выражением заинтересованности и запросов для участия в
неаккредитованных
страны к Международному комитету
- Получить регистрацию национальных организаторов и получить точную
информацию на маршрутах для делегаций
- Содействие руководителям групп в организации их поездки, отправив
официальный приглашения и предоставление информации о месте
проведения и расписании при запросе.
- Дать рекомендации Комитету по проблеме списка команд и рабочих языков
запрошенный ими, как только он будет завершен, которое не должно
произойти не позднее, чем
за десять недель до МЛО.
Организационный комитет Местный также отвечает за местной организации
Олимпиада, которая включает в себя:

- Выбор подходящего места проведения Олимпиады в принимающей стране,
с целью
обеспечение равных условий для всех участников
- Планирование и организация социально-культурной программы
- Привлечение средств для покрытия расходов на
- Проживание и полный пансион для четырех участников и лидера команды
из
каждая из участвующих аккредитованных стран, а также жюри, в течение
всего срока
Олимпиады
- Стоимость проезда для членов Международного жюри к месту проведения
Олимпиада, в том числе платы за визы, если это применимо
- Участие вышеназванных людей в социальной и культурной
программа
- Обеспечение Экзаменаторами
- Привлечение средств для покрытия расходов, связанных, а также
организации или предоставления в зависимости от обстоятельств может
быть,
- Залы для открытия, брифинг, конкурсы, дискуссии, церемонии награждения
и закрытия
- Подходящее место, где участники могли бы собираться в социальном, когда
он не в противном случае заняты.
- Конференц-залы для совещания МОК, Международный совет по
требованию, и для жюри.
- Писчую бумагу для участников, дополнительные ручки, а также любые
специальные необходимое оборудование для проведения двух конкурсов
- прохладительные напитки во время индивидуального конкурса
- медали, призы, дипломы и сертификаты
- рекрутинговые Наблюдателей для конкурсов
3.3 Задача Комитета
Проблема Комитет МЛО имеет миссию воедино проблему
наборы для двух конкурсов. Она состоит из специалистов, которые имели
опыт делать то же самое для национальных соревнований.
Комитет по проблемным несет ответственность за:
- Авторинга и вымогательство высококачественные языковые проблемы для
двух конкурсов и с ними оценивается экспертами в строгой тайне
- Создает проблему, установленный для каждого конкурса, гарантируя, что
уровень сложности является это целесообразно и будет одинаковой для всех
участников, независимо от их работы язык, и не держать проблемы в тайне
до конкурсов.
- Редактирование раздаточный материал, содержащий постановки задач для
каждого конкурса, а другой с решениями, в каждом рабочем языке,
обеспечивая эквивалентность всех версий.

- Консультирование местного организационного комитета как можно раньше
каких-либо специальных оборудование, которое может понадобиться для
двух конкурсов.
Комитет по проблемным для каждой олимпиады возглавляет Председатель,
который будет назначен из числа членов Комитета проблема с
утверждением.
Международный совет.
3.4 Международное жюри
Члены Международного жюри вербуются из числа членов Организации
Задача комитета и аффилированные специалисты, которые имеют опыт
работы в присяжные национальных лингвистических конкурсов или более
ранних олимпиадах. Члены жюри, которые не работал в составе Комитета
проблемы следует ознакомиться с проблемы, как можно раньше, и также
держать их в секрете.
Обязанность жюри:
- Объяснить правила конкурсов на студентов и их лидеров в ходе
брифинг
- Ответить на любые вопросы, которые участники могут иметь на отчетность
Проблемы во время конкурса
- Отметьте сценарии после каждого конкурса и
- Произвести отсортированный список оценок, на основании которых
награждаются медалями,
- Назначить получателей призов для лучших решений отдельных проблем и
другие специальные награды
- Составить неофициальное ранжирование команд по среднему баллу в
отдельных конкурс
- Организовать обсуждение проблем и их решений после конкурсов.
Работа жюри направлена на председателя, который обычно будет человек,
который служил в качестве Председателя Комитета задачи за последний год.
Если это не возможно, Председатель жюри назначается из числа членов
Организации Комитет по проблемным с одобрения Международного совета.
Число членов жюри, назначаемых определяется Председателем
Жюри по согласованию с местным организатором и при условии одобрения
Международного комитета.
4 Другие люди
4.1 Национальная организация
Национальная организация является органом, ответственным за организацию
местной страны Процесс отбора и участия этой страны в ИОЛ. Они должны
быть добросовестным организации, имеющие связи с образованием,
имеющие цель и возможности организует национальный конкурс в
долгосрочной перспективе. Обязанности Национального Организация по
ИОЛ являются следующие:
- Доведение до местного организационного комитета о своем намерении
принести

В команде на Олимпиаду в кратчайшие сроки и не позднее, чем
объявленного срока
- Подтверждение этого намерения к сроку и информирование местного
организационного
Комитет не менее чем за десять недель до начала соревнований языка (ов)
их студенты хотят работать IN7
- Оплачивать все сборы и платежи своевременно и в любом случае до
Крайний срок оплаты
4.2 Лидеры команд
Руководитель группы должен быть совершеннолетний в обе страны команды
и хозяин страна, и должны иметь уровень способности на общем языке
(обычно на английском языке) достаточно, чтобы позволить им общаться на
Олимпиаде, и передать инструкции и информации для членов своей
команды.
Обязанности руководителей групп включают в себя:
- Представляя свою Национальную организацию на ежегодном заседании
МОК проведены в ходе Олимпиады, если требуется
- Помогать Экзаменаторами, если это будет сочтено желательным, во время
сидения из конкурсантов перед каждым конкурса
- Содействие жюри, если в этом возникнет необходимость, при чтении
неразборчивым почерком или, в самых экстремальных случаях, переводя
некоторые отрывки из сценариев
- Функционирует как Экзаменаторами во время соревнований команды, если
это необходимо
- Заботиться о своих студентов благополучия и хорошее поведение на
протяжении всей их
Весь путь и выступать в качестве посредников между ними и
организаторами во время Олимпиады.
Лидеры команды не должны приняли участие в работе Комитета задачи для
эта Олимпиада в качестве членов или экспертов, и они не могут быть на
жюри.
4.3 Наблюдатели
Наблюдателей назначаются на срок индивидуального конкурса, в ходе
которого
время они несут ответственность за:
- Следя за тем, участники могут работать через положенное время в мире,
и никто не отвлекает их внимание (кроме жюри, если это абсолютно
необходимо, а затем в течение самого короткого времени возможно), и что
они предоставляются с писчей бумаги и ручки
- Предотвращение и пресечение любых попыток
- Связь между конкурсанта и никем, кроме жюри (в
в установленном порядке), а сами Наблюдателей,
- Использование несанкционированных инструментов и источников
информации

- Контактирование жюри, участник должен так требовать
непредвиденной ситуации
возникать
- Содействие жюри в сборе сценариев и вопросников и обеспечение
что все документы в порядке.

или

