
 
 

Открытый интеллектуальный конкурс (Олимпиада) школьников 
по иностранному языку (английский и китайский языки)  

«Мир вокруг ВАВТ» 
 

Всероссийская академия внешней торговли приглашает учеников 10—11-х классов 
принять участие в Открытом интеллектуальном конкурсе (Олимпиаде) школьников по 

иностранному языку (английский и китайский языки) «Мир вокруг ВАВТ». 
 

Конкурс проводится в два этапа: 
 

Онлайн-тур: 16-30 января 2023 года (платформа Moodle), можно находиться в 
любом городе. 
 
Очный тур: март 2023 года, пройдет на двух площадках – в г. Москве в ВАВТ и в 
г. Петропавловске-Камчатском в филиале ВАВТ. 

 
Регистрация: до 14 января 2023 года 
 

Зарегистрироваться для участия можно на странице Конкурса (Олимпиады) или сразу по 
ссылке:  https://postupi.vavt.ru/registration-form-for-the-olympiad 
 

*При возникновении сообщения об ошибке и небезопасном соединении при переходе на форму регистрации и страницы 
конкурса рекомендуем продолжить переход по кнопке «Далее» (или нажать «Все равно отправить/Дополнительно»), выбрав 
предложенный адрес сайта. Мы уже знаем о проблеме и пытаемся ее решить. Это техническая проблема, угрозу 
безопасности она не несет. При повторном заходе на сайт ошибка повторяться не должна. 

 
 
О конкурсе (Олимпиаде) 
 
Конкурс проводится уже во второй раз и 
показал высокую вовлеченность 
школьников, углубленно изучающих 
иностранные языки. 
 
Участие в конкурсе (Олимпиаде) «Мир 
вокруг ВАВТ» позволяет получить опыт 
прохождения олимпиадных заданий, 
тренировку перед сдачей экзаменов, а 
победителям и призерам дает реальную 
возможность получить дополнительные 
баллы за индивидуальные достижения для 
предъявления их в ходе приемной 
кампании в ВАВТ. 
 
 
 

Всероссийская академия внешней торговли — это 
специализированный вуз, который имеет серьезную школу 
подготовки слушателей (школьников, студентов и 
взрослых учащихся) профессиональному владению 
иностранными языками.  
 
Все студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, 
изучают 2 иностранных языка в объеме, сопоставимом с 
лингвистическими вузами (8-10 часов в неделю  для 
первого языка и 4 часа в неделю - для второго), при этом  
студенты получают специальность во 
внешнеэкономической деятельности и после выпуска 
могут идти работать в любую частную или 
государственную компанию или ведомство, ведущее 
экономическую деятельность с зарубежными партнёрами. 

https://postupi.vavt.ru/olympiad
https://postupi.vavt.ru/registration-form-for-the-olympiad


 
 
Подробнее о призовом фонде:  

 

Для учащихся 11-х классов 
 

Победители и призеры, поступающие в ВАВТ и Дальневосточный филиал ВАВТ, 
получат баллы за индивидуальные достижения, которые они смогут 
использовать при поступлении, а также скидки на обучение при поступлении в 
ВАВТ на места с оплатой стоимости.  

 

Победителям гарантировано: 
 

 начисление 4 баллов за индивидуальные достижения при поступлении в 
ВАВТ  

 предоставление возможности получить 75% скидку за 1 год обучения в 
Академии (при недоборе 1-5 баллов до проходного и при результате ЕГЭ 
по иностранному языку не менее 75 баллов). 

 
Подробнее о баллах и скидках для призеров 2 и 3 степени, поступающих в ВАВТ, смотрите 
здесь 
 
Для учащихся 10-х классов  
 

Победители и призеры получат:  
 

 возможность выбрать и пройти бесплатно курс обучения на 
Подготовительных курсах ВАВТ по Подготовке к ЕГЭ (1, 2 или 3 предмета 
в зависимости от занятого в конкурсе (Олимпиаде) места);  

 возможность продолжить испытания в конкурсе (Олимпиаде) в 11-м 
классе, минуя отборочный тур. 
 

Всю информацию о конкурсе, в том числе и демоверсии заданий по английскому и 
китайскому языкам, можно посмотреть на странице Конкурса (Олимпиады) 
https://postupi.vavt.ru/olympiad 
 
 
 
 
 
 

Проверить знания, оценить уровень подготовки по иностранному языку в 
сильнейшем вузе с внешнеэкономической направленностью – конкурс 

(Олимпиада) «Мир вокруг ВАВТ». 
 
 

Ждем ваших учеников во Всероссийской академии внешней торговли! 
 

https://postupi.vavt.ru/olympiad
https://postupi.vavt.ru/olympiad


 
 

Приложение 1  
 

Подробные условия вознаграждения для  
всех категорий участников 

 
 
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ, УЧАЩИЕСЯ 11 КЛАССОВ, ПОСТУПАЮЩИЕ В ВАВТ И 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ВАВТ 
Баллы за индивидуальные достижения 
Победители– 4 балла 
Призеры 2 степени – 3 балла 
Призеры 3 степени – 2 балла 
 
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ, УЧАЩИЕСЯ 11 КЛАССОВ, ПОСТУПАЮЩИЕ В ВАВТ  
Скидки: 
Победители: 
При недоборе 1-5 баллов до проходного и при результате ЕГЭ по иностранному языку не 
менее 75 баллов – 75% скидка 
Призеры 2 степени: скидка 25% 
Призеры 3 степени: скидка 10% 
 
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ, УЧАЩИЕСЯ 11 КЛАССОВ, ПОСТУПАЮЩИЕ В 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ВАВТ 
 
Победители: скидка 15% 
Призеры 2 степени: скидка 10% 
Призеры 3 степени: скидка 5% 
 
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ, УЧАЩИЕСЯ 10 КЛАССОВ 
Победители и призеры: 
Бесплатно 1-3 предмета на Подготовительных курсах (очно/дистанционно) 
Возможность участия в Олимпиаде в 11 классе без предварительного тура 
 

 
КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА: 

olympiad@vavt.ru 
+7(499) 147-01-50 
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