
 
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

(УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ, 
Центр иностранных языков "Evrovision"

Оргкомитет Всероссийской предметной Олимпиады по английскому языку «Кандидат в
университет» 2018 напоминает о том, что в связи с большим количеством обращений,
поступающих от образовательных учреждений, учеников и родителей, не успевающих пройти
регистрацию, дата первого тура Олимпиады перенесена с 9 апреля на 27 апреля 2018 г. 
 
Порядок проведения первого тура Олимпиады не изменился. Второй тур состоится 6 мая 2018 г. 
 
Важно! На официальном сайте Олимпиады доступна вторая часть материалов для подготовки  
к олимпиадным заданиям для учеников 1-11 классов. 
 
 

По всем возникающим вопросам обращайтесь 
8 (800) 707-76-27, 8 (938) 107-11-77, 8 (928) 777-08-13 

info@univercandidate.com 
univercandidatemgimo@mail.ru

 
 
 
Регистрация участников 
 
Зарегистрироваться для участия в Олимпиаде может как ученик, так и представитель
образовательного учреждения. После обработки заявки Вы получите доступ в Личный кабинет, где
необходимо внести данные участника либо список участников от образовательного учреждения.  
 
Зарегистрировать участника 
 
Зарегистрировать группу участников (для представителей образовательных учреждений) 
 
 
Первый тур 
 
Первый тур Олимпиады состоится 27 апреля 2018 г. в режиме онлайн на сайте Олимпиады 
https:/univercandidate.com через Ваш Личный кабинет.
 
Доступ к заданиям первого тура будет открыт в Личном кабинете в течение 24 часов: 
27 апреля 2018 г. с 00:00 до 23:59 по мск.
 
Продолжительность первого тура Олимпиады составляет 120 минут с момента начала
выполнения заданий участником. По истечение 120 минут доступ к заданиям закрывается. 
 
Внимание! Установлено единое время проведения первого тура Олимпиады для всех регионов
РФ: с 00 час 00 мин до 23 час 59 мин по мск времени 27 апреля 2018 г.

Организаторами Олимпиады каждому участнику предоставляется Справка, за подписью
проректора МГИМО и директора Центра "Евровижн", подтверждающая его участие в первом туре
Олимпиады и правомерность отсутствия на занятиях.

 Материалы для подготовки к первому туру Олимпиады 27 апреля

19 апреля 2018 г., 11:32
От кого: «МГИМО Олимпиада по английскому языку» <info@univercandidate.com>
Кому: elena.livenceva@nlo-liceum44.ru
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Организационный комитет Олимпиады информирует о том, что прохождение олимпиадных
заданий первого тура может осуществляться как со стационарного компьютера (ноутбука), так и с
любого мобильного устройства (смартфон, планшет и тд). 
 
 
Выполнение заданий Олимпиады 
 
1. 27 апреля 2018 г. в любое удобное время Вам необходимо войти в Личный кабинет на сайте
Олимпиады https:/univercandidate.com, где Вам будут доступны олимпиадные задания первого
тура Олимпиады. 
 
2. В течение установленных 120 минут с момента начала выполнения Вы можете осуществлять
решение доступных олимпиадных заданий. По истечении установленного времени доступ к
олимпиадным заданиям в Личном кабинете прекращается, и они направляются на проверку. 
 
Задания первого тура Олимпиады содержат 100 вопросов в виде теста с выбором ответа из 4
вариантов. В каждом задании может быть один или несколько верных вариантов ответов, или
верного ответа может не быть. 
 
Тестовые задания содержат лексические и грамматические материалы, сами задания
соответствуют ФГОС и находятся в рамках школьной программы соответствующего года обучения. 
 
3. Во второй тур проходят Участники, набравшие от 85 до 100 баллов. 
Результаты первого тура будут доступны в Личном кабинете и на официальном сайте Олимпиады
https:/univercandidate.com. В связи с большим количеством участников сообщение о точном 
времени публикации результатов первого тура Олимпиады будет размещено на сайте. 
 
Если во время прохождения первого тура Олимпиады у Вас возникнут какие-либо трудности
технического характера, Вы можете написать об этом в окно чата Поддержки на сайте Олимпиады
(в правом нижнем углу), либо позвонить в Службу поддержки Олимпиады по тел. 8 (800) 707-76-27

Любые возможные изменения, касающиеся проведения Олимпиады будут размещены на 
официальном сайте Олимпиады и направлены Вам по адресу электронной почты, указанному
при регистрации. 
 
Пожалуйста, следите за информацией об Олимпиаде, размещаемой на официальном сайте
Олимпиады https:/univercandidate.com, и письмами, приходящими на Ваш адрес электронной
почты, указанный при регистрации. 
 
Организаторы Олимпиады не несут ответственность за несвоевременное получение Участником
информации, касающейся проведения Олимпиады, размещенной на официальном сайте
Олимпиады https:/univercandidate.com, и направленной Участнику на адрес электронной почты,
указанный при регистрации. 
 

С Уважением, Оргкомитет Всероссийской предметной Олимпиады по английскому языку 
«Кандидат в университет» 2018

  

Вы получили это письмо, потому что выразили желание о получении информации об условиях и
сроках проведения всероссийской предметной Олимпиады школьников по английскому языку
«Кандидат в университет» 2018. Если письмо доставлено Вам по ошибке, пожалуйста, не
отвечайте на него и оставьте его содержимое без внимания.

Чтобы отписаться от этой рассылки, перейдите по ссылке
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