1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении Олимпиады по английскому языку
«English skills» (далее Положение), устанавливает цели и задачи, определяет права
и обязанности организаторов и участников, сроки и этапы проведения Олимпиады
по английскому языку «English skills» (далее Олимпиада), а также порядок участия
в Олимпиаде и определения победителей и призеров.
1.2

Учредителем и организатором Олимпиады по английскому языку

«English skills» является АНО ДПО «Институт современного образования» (далее
Институт).
1.3.Вся информация об Олимпиаде по английскому языку «English skills»
размещается в сети Интернет на сайте АНО ДПО «Институт современного
образования» https://www.isoedu.ru
1.4.

Организаторы в своей деятельности по организации и проведению

Олимпиады руководствуются настоящим Положением.
2. Основные цели и задачи Олимпиады
2.1.

Целью

Олимпиады

является

выявление

и

поощрение

детей,

демонстрирующих высокий уровень знания английского языка.
2.2. Основные задачи Олимпиады:
– создание благоприятных условий для изучения английского языка;
– стимулирование интереса к изучению английского языка у учащихся
общеобразовательных школ;
– развитие готовности и способности школьников к речевому общению с
носителями английского языка;
– активизация внеклассной и внешкольной работы.
3. Организаторы Олимпиады
3.1. Организатором Олимпиады является Центр иностранных языков АНО
ДПО «Институт современного образования».

4. Условия участия в Олимпиаде
4.1. Участниками Олимпиады могут быть учащиеся
государственных,
учреждений

г.

муниципальных
Воронежа,

и

негосударственных

сопровождаемые

3 – 6 классов
образовательных

руководителями.

В

качестве

руководителя может выступить воспитатель, учитель английского языка, педагог
дополнительного образования, родитель.
4.2. Олимпиада проводится для всех желающих без предварительного отбора.
Организационный взнос за одного ребенка составляет 350 рублей. Решение об
участии

в

Олимпиаде

принимают

учащиеся

и

их

родители

(законные

представители).
4.3. Для участия в Олимпиаде необходимо предварительно заполнить Заявку
(Приложение 1) на каждого ученика с указанием контактных данных и выслать на
электронный адрес Центра иностранных языков АНО ДПО «Институт современного
образования» или на номер WhatsApp +7 (952) 958-54-43, тем самым подтверждая
свое согласие и соглашаясь со всеми пунктами настоящего Положения.
4.4. В рамках Олимпиады будут выявлены следующие возрастные группы:
– учащиеся 3 – х классов
– учащиеся 4 – х классов
– учащиеся 5 – 6 х классов
5. Этапы Олимпиады, сроки и порядок участия
5.1. Олимпиада проводится 10 декабря 2022 года с 14:00 – 15:30, параллельно
в 3 – х кабинетах исходя из возрастных критериев:
– 1 группа учащиеся 3 – х классов
– 2 группа учащиеся 4 – х классов
– 3 группа учащиеся 5 – 6 х классов
5.2. Подготовительный этап Олимпиады в период с 07 ноября – по 8 декабря
2022 года включает в себя – подачу и регистрацию заявок для участия в Олимпиаде,
поступивших на электронную почту cip@immf.ru или на номер WhatsApp +7 (952)
958-54-43, либо лично (Приложение 1 Форма Заявки)

5.3. Институт оставляет за собой право прекратить набор, в случае
комплектации групп, предварительно, до даты окончания регистрации. Количество
мест ограничено.
5.4. Подведение итогов Олимпиады состоится в период с 11 декабря – по 17
декабря. Выявляются лучшие работы (1,2, 3 место) в каждой возрастной группе.
5.5. Награждение победителей Олимпиады 18 декабря 2022 года.
6. Содержание Олимпиады
6.1. Задания по Олимпиаде для каждой возрастной группы разделены на 3
части:
– 1 Часть Listening длительностью 30 минут. Задания позволяют оценить
умения и навыки воспринимать аудио на слух, понимать содержание и
вычленять необходимую информацию.
– 2 Часть Reading длительностью 30 минут. В данном блоке проверяются
знания ребят в области работы с мини текстами и умение работать с
полученной информацией из прочитанного отрывка.
– 3 Часть Grammar длительностью 30 минут. В данном разделе проверяется
лексико-грамматический

объем

у

ребят

и

умение

использовать

грамматические структуры в языке.
7. Состав и оценка комиссии
7.1 Итоги Олимпиады подводит конкурсная комиссия, состав которой
определяется приказом директора Института.
7.2 Работы участников Олимпиады оцениваются конкурсной комиссией по
следующим критериям:
– Правильность выполнения задания;
– Оценка тестирования по 100 – бальной системе.
8. Подведение итогов и награждение
8.1. По решению конкурсной комиссии в каждой группе выявляется
3 участника, занявшие 1, 2 и 3 – х места.

8.2. Победители Олимпиады награждаются именными дипломами, скидкой
на обучение в Институте современного образования.
8.3. Все участники Олимпиады получат «Сертификат участника Олимпиады
по английскому языку «English skills».
8.4. Преподаватели английского языка, ученики которых получат призовые
места, будут награждены Дипломами.
8.5. Все преподаватели английского языка, ученики которых примут участие в
Олимпиаде, получат Благодарственные письма.
8.6. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Института.
8.7. Итоги Конкурса публикуются на сайте Института не позднее 17 декабря
2022 года.
8.8. Награждение победителей Олимпиады 18 декабря 2022 года.
9. Контакты
Куратор

Олимпиады

по

организационным

и

техническим

вопросам:

Волокитина Света Владимировна +7 (473) 292 – 34 – 43, +7 (900) 305 – 07 – 40

Приложение №1

Форма Заявки на участие в Олимпиаде по английскому языку «English skills».
Участие в Олимпиаде: организационный взнос 350 рублей
Форма участия: очная
Дата проведения Олимпиады: 10 декабря 2022г.
Время поведения: с 14:00 до 15:30
Место проведения Олимпиады: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 67 (в здании ИММиФ)

(наименование учреждения)
_______________________________________________________ направляет для участия в
Олимпиаде по английскому языку «English skills» следующего ученика:
Ф.И.О. участника:
Класс:
Ф.И.О. родителя (законного
представителя)
Контактный номер телефона родителя:
Электронный адрес родителя:
Ф.И.О. преподавателя:
Контактный номер телефона
преподавателя:
Электронный адрес преподавателя:

Электронный адрес для отправки заявок:
Номер WhatsApp:

cip@immf.ru
+7 (952) 958-54-43

