
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  конкурса "Муниципальная олимпиада по английскому языку" 

 в рамках муниципального фестиваля интеллекта и творчества  

детей и молодежи на иностранном языке “Way to Success» («Путь к успеху»)  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

«Муниципальной олимпиады по английскому языку» среди школьников (далее - 

Олимпиада), ее организационное и методическое обеспечение, порядок участия 

в Олимпиаде и определения победителей и призеров. 

1.2.   Цель Олимпиады: 

 поддержание мотивации к изучению английского языка у учащихся 

начальных классов; 

 выявление активных, творческих, умных и талантливых детей в области 

английского языка для дальнейшей их поддержки. 

1.3. Задачи Олимпиады: 

 развитие знаний и творческих способностей у обучающихся;  

 повышение образовательного уровня учащихся; 

  развитие основных познавательных процессов, составляющих 

интеллектуальные способности личности: внимание, память, мышление, 

воображение; 

 

2. Участники Олимпиады 

 

2.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 3-4 классов государственных 

муниципальных образовательных учреждений Озерского городского округа, 

осваивающие общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования. 

2.2. Участие в олимпиаде добровольное и бесплатное. 

2.3.  Квоты на участие в Олимпиаде определяются организаторами муниципального 

фестиваля “Way to Success” (10 участников от каждого образовательного 

учреждения). 

  

3. Руководство и методическое обеспечение Олимпиады 

 

3.1. Конкурс проводится в г. Озерск на базе Лингвистической лаборатории МБОУ 

СОШ №32: 

3.2. Оргкомитет Олимпиады 

Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное проведение 

обеспечивает оргкомитет Олимпиады, сформированный из числа учителей 

английского языка школ Озерского городского округа:  



Гаврик О.В. (Лицей №23) 

Теплякова И.А.(шк.35) 

Числова Е.Г. (шк. 25) 

Петрова А. Н. (шк. 29) 

Федорович Ю.Л. (шк. 32) 

Григорьева В. В. (шк. 32) 

3.3. Функции оргкомитета: 

 оповещение потенциальных участников олимпиады об условиях, сроках и месте ее 

проведения, а также результатах; 

 подготовка  и тиражирование олимпиадных материалов; 

 проверка работ участников олимпиады; 

 анализ результатов и подведение итогов Олимпиады; 

 награждение победителей 

 

3.4. Олимпиада проводятся по заданиям, составленным на основе общеобразова- 

тельных программ для учащихся 3-4 классов. 

 

4. Порядок проведения Олимпиады 

 

4.1. Для участия в Олимпиаде необходимо подать в оргкомитет заявку до 29 декабря 

2016 года на официальном сайте МБОУ СОШ № 32   http://school32-

ozersk.ucoz.ru/ 

4.2. Олимпиада проводится в один тур:14 января 2017г., в 14.00. Место проведения - 

МБОУ СОШ №32. 

4.3. Олимпиадная работа состоит из 5 блоков: аудирование, чтение, лексика и 

грамматика, страноведение и письмо. 

4.4. На выполнение заданий отводится 45 минут. 

4.5. Участникам олимпиады запрещается выполнять задания коллективно и/или с 

любой посторонней помощью, пользоваться книгами, Интернетом и иными 

источниками информации, а также средствами мобильной связи. 

4.6. При проведении Олимпиады в каждой аудитории находится координатор 

Олимпиады. 

4.7. Ответы участников по окончании времени выполнения сдаются координатору в 

аудитории. 

4.8. Проверка работ проводится членами оргкомитета Олимпиады. 

4.9. После подведение итогов результаты Олимпиады заносятся в сводную 

ведомость (не позднее 2 дней после дня проведения Олимпиады) и размещается 

на сайте МБОУ «СОШ№32» http://school32-ozersk.ucoz.ru/. 
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5. Порядок подведение итогов. Награждение победителей, призеров и поощрение 

участников. 

 

    5.1.  Количество победителей и призеров Олимпиады составляет  20% от числа            

участников  Олимпиады. 

   5.2. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями Олимпиады.   

5.3. Призерами Олимпиады в пределах установленной квоты признаются все участники 

Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями. 

5.4. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 

качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих в 

итоговой таблице за ним, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с 

ним равное количество баллов, определяется следующим образом: 

 все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше 

половины (50%) максимально возможных; 

 все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не превышают 

половины (50%)максимально возможных 

 

5.5. Победители Олимпиады будут награждены Дипломами победителей и памятными 

подарками. Призеры и участники мероприятия получают Сертификаты.  

5.6. Преподаватели-наставники получают благодарственные письма 

5.7. Сертификаты и дипломы высылаются в электронном виде.  


