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I. Общие положения 

 
 Настоящее Положение определяет порядок проведения школьной олимпиады по 

английскому языку (далее - Олимпиада) среди учащихся краевого бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа дистанционного образования» (далее - Школа). 

 Цель олимпиады: 

 выявление уровня развития умений и навыков по иностранным языкам у школьников, 

активизация интереса учащихся к занятиям иностранными языками, расширение 

сотрудничества и взаимодействия между учениками и преподавателями. 

 

 Олимпиадные задания по английскому и немецкому языкам разработаны для 

учащихся 3 – 11 классов. Они включают в себя задания, которые опираются на требования к 

уровню подготовки учащихся основной школы: 

 владение общим объемом лексических и грамматических средств, оптимальных для 

каждого учебного уровня; 

 уверенная работа с текстовыми заданиями, а именно понимание основной 

информации текста, умение построить логичное письменное высказывание в рамках 

текста; 

 знать основные видо-временные формы, случаи их употребления, ключевые слова, 

формы построения предложений; 

 

II. Участники Олимпиады. 

 
 В Олимпиаде принимают участие учащиеся Школы дистанционного образования с 3 

по 11 класс, без предварительного отбора. Также в олимпиаде могут принять участие 

учащиеся 2 класса, которым предлагается выполнить задания для 3 класса. 

 Участие в конкурсе является добровольным. Факт участия в Олимпиаде 

подразумевает, что участник ознакомлен и согласен с настоящими Правилами. 
 

III.Порядок проведения Олимпиады. 

 

 Олимпиада проводится в один заочный этап на школьном уровне по следующим 

возрастным категориям: 3 класс, 4 класс, 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс, 10-

11классы.  

 Требования, предъявляемые к работам:  

ФИ (ребенка-автора)_класс_ место жительства_ 

например: Иванов Иван_5 класс_ Ачинск. 

 Работа должна быть выполнена в следующих текстовых редакторах: Word, 

OpenOffice. Текст набирается в редакторе шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, 

межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине. Файл сохранять в формате 

doc, docx.  

 Участник вносит ответы в отдельный файл в универсальную таблицу ответов, а также 

письмо отдельным файлом, но в одном письме. 

 

IV. Условия проведения Олимпиады. 
 

 Работы Олимпиады отправлять с 26.11.2018г. по 30.11.2018г. на электронный адрес с 

olimpiada.shdo2018@mail.ru 



 Работы, поступившие позднее 30.11.2018г., а также с нарушением данных правил, 

рассматриваться не будут. Итоги Олимпиады будут выставлены на сайте http://krascdo.ru не 

позднее 12.12.2018г.  

 Победители и призеры в каждой номинации определяются решением жюри конкурса.  

 Факт участия в Олимпиаде подразумевает, что учащийся ознакомлен с правилами 

проведения данного конкурса и согласен с ним. 
 

VI. Процедура определения победителей конкурса. 

 
 Для подведения итогов проведения Олимпиады формируется состав жюри 

(приложение 1), по итогам работы которого определяются победители и призеры.  

 В каждой возрастной группе представлены 4 блока заданий.  

 1 блок – аудирование. 

 2 блок - теоретический (включает в себя вопросы из раздела лексика-грамматика). 

            3 блок – чтение текста на понимание информации. 

 4 блок – личное письмо. 

  

 Жюри оценивает работы участников, исходя из количества набранных  баллов по 

следующей системе: 

 1 блок заданий: максимум 10 баллов.  

 2 блок заданий: максимум 30 баллов. 

 3 блок заданий: максимум 10 баллов. 

 4 блок заданий: максимум 10 баллов. 

Количество баллов в каждом блоке может варьироваться в зависимости от класса, 

однако общая сумма за всю работу составляет 60 баллов. 

 Критерии оценивания: 

1. Ответы на вопросы либо раскрытие предложенной темы минимум по трем пунктам. 

2. Правильность оформления.  

3. Соответствие лексико-грамматическим требованиям. 

 

Решение жюри оформляется в виде протокола, который публикуется на сайте. 
 

VII. Награждение победителей 

 

Информационная и методическая поддержка Конкурса осуществляется: 
тел/факс:  (391)206-99-90 

e-mail: igavrik@list.ru , olegtreg@mail.ru  

сайт:   http://krascdo.ru 

Всем победителям вручаются грамоты. 

 

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться к Трегубенко Олег 

Владимирович – тел.8-965-915-84-02; Гаврик Ирина Владимировна — тел. 8-913-533-61-06 

http://krascdo.ru/
mailto:igavrik@list.ru
mailto:olegtreg@mail.ru
mailto:olegtreg@mail.ru
http://krascdo.ru/


Приложение 1 

Состав жюри: 

 

1. Гаврик Ирина Владимировна – учитель английского и немецкого языков  

2. Кужакова Ольга Ананьевна - учитель немецкого  и английского языков 

3. Пухтаевич Никита Александрович – учитель английского и немецкого языков 

4. Трегубенко Олег Владимирович – учитель английского и немецкого языков 

 
 


