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VIII городская олимпиада по английскому языку 
для школьников 
 

Положение о проведении 

1. Основные условия 

1.1. Целями ежегодной городской олимпиады по английскому языку для школьников (далее –  
Олимпиада) являются популяризация английского языка среди учащихся и повышение 
мотивации учащихся к его изучению.  

1.2. Задачи Олимпиады: 

- предоставление школьникам возможности проверить свои знания;  

- выявление и поддержка одаренных детей; 

- формирование и развитие у учащихся навыков использования английского языка в 

качестве инструмента общения; 

- формирование и развитие у учащихся навыков самостоятельной работы. 

1.3. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 1–6 классов, изучающие английский язык в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, на 
курсах (далее – Образовательные учреждения), располагающихся в городе Томске. 

1.4. Организатор Олимпиады: Школа английского языка «Британия» ООО «УЭЛЦ» (далее – 
Организатор). 

 официальные материалы и новости Олимпиады публикуются на сайте 
www.britania.tomsk.ru 

 координаты Организатора Олимпиады: 634050, Россия, г. Томск, ул. Трифонова, 22, 
тел. +7(382-2) 715-007, mail@britania.tomsk.ru 

1.5. Организатор Олимпиады создает равные условия для всех участников Олимпиады, 
обеспечивает гласность проведения Олимпиады, не допускает разглашения сведений о 
промежуточных и окончательных результатах ранее даты официального объявления 
результатов Олимпиады.  

1.6. Организатор стремится обеспечить общую доступность Олимпиады. Участие в 
Олимпиаде бесплатное. 

1.7. Организатор вправе вносить изменения в настоящее Положение на любом этапе 
проведения Олимпиады. 

 

2. Организация и проведение Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в два тура. Учащиеся 2-6 классов, которые показали лучшие 
результаты в I туре, приглашаются к участию во II туре. Во II туре выявляются 
победители Олимпиады для каждой из параллелей. 

2.2. Участие первоклассников в Олимпиаде носит тренировочный характер. Учащиеся 
первых классов принимают участие только в I туре Олимпиады, по результатам которого 
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определяются победители для каждого образовательного учреждения. 

2.3. Задания I тура выполняются участниками заочно и индивидуально. Выполненные 
работы направляются Организатору. 

2.4. I тур проходит с 26 февраля по 15 марта 2018 года. 

2.5. В I туре имеют право принимать участие все желающие учащиеся 1-6 классов, 
изучающие английский язык в образовательных учреждениях города Томска. 

2.6. Для каждой параллели предусмотрены бланки заданий с соответствующим уровнем 
сложности. 

2.7. Коллективное обеспечение участников бланками заданий производится на следующих 
условиях:  

2.7.1. Для получения бланков заданий необходимо отправить Организатору 
коллективную заявку. Форму заявки необходимо скачать на сайте Организатора 
или получить по электронной почте. Коллективные заявки принимаются как от 
образовательных учреждений, так от учителей (репетиторов) английского языка. 

2.7.2. В заявке в обязательном порядке указывается образовательное учреждение (за 
исключением репетиторов), количество заказываемых бланков для каждой 
параллели, фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона и адрес 
электронной почты контактного лица. Полученные данные хранятся в режиме 
строгой конфиденциальности и используются исключительно для решения 
организационных вопросов, связанных с Олимпиадой. 

2.7.3. Заполненную заявку необходимо отправить на электронную почту Организатора, 
либо доставить по указанному в п.1.4 адресу не позднее 18 февраля 2018 года. 

2.7.4. Доставка бланков в образовательные учреждения, своевременно подавшие 
заявки и заказывающие бланки на всех своих учащихся 1-6 классов, 
производится курьером в срок до 26 февраля 2018 года. 

2.7.5. Учителя и репетиторы, оформившие коллективные заявки на своих учеников, а 
также образовательные учреждения, заказывающие бланки не на всех своих 
учащихся 1-6 классов, самостоятельно получают бланки у Организатора по 
адресу, указанному в п.1.4. 

2.7.6. Представитель образовательного учреждения, либо учитель (репетитор) 
английского языка, получивший бланки, обеспечивает их выдачу своим учащимся. 

2.8. Учащиеся 1-6 классов и их законные представители могут самостоятельно получить 
печатный бланк заданий Олимпиады по адресу, указанному в п.1.4 настоящего 
положения, или распечатать соответствующий бланк с сайта Организатора на цветном 
принтере. Организатором принимаются работы, выполненные только на полноцветных 
бланках.  

2.9. Возможность предоставления печатных бланков заданий образовательным 
учреждениям и учителям (репетиторам) английского языка, а также учащимся, 
обратившимся за бланками после 18 февраля 2018 года, зависит от фактического 
наличия напечатанных бланков у Организатора. 

2.10. Не допускается введение любых ограничений на участие в I туре Олимпиады. Бланки 
заданий выдаются без исключения всем учащимся, желающим принять участие в 
Олимпиаде. 

2.11. Не допускается принудительное участие в Олимпиаде. Решение об участии или 
неучастии в Олимпиаде принимается исключительно учащимися и их законными 
представителями. 

2.12. Участие в Олимпиаде означает согласие с условиями настоящего Положения. 

2.13. Организация и проведение I тура Олимпиады: 

2.13.1. Образовательные учреждения самостоятельно организуют проведение I тура 
Олимпиады для своих учащихся: выдают бланки заданий, организуют 
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выполнение заданий, собирают работы и передают их Организатору для 
проверки. 

2.13.2. Учащиеся выполняют задания I тура без помощи учителей, родителей и других 
возможных помощников. Допускается выполнение заданий на дому. 

2.13.3. При выполнении заданий учащиеся могут пользоваться словарями, 
справочниками и учебниками, а также ресурсами интернета. Использование 
перечисленных источников разрешено только в качестве вспомогательных. Не 
допускается механическое копирование готового текста. 

2.13.4. Выполнение заданий допускается исключительно ручкой с синими или черными 
чернилами, за исключением рисунков, которые можно выполнять цветными 
карандашами, фломастерами, красками. Задания, выполненные с нарушением 
указанного требования, не оцениваются.  

2.13.5. Выполненные работы I тура Олимпиады передаются для проверки Организатору 
не позднее 20:00 15 марта 2018 года по адресу, указанному в п. 1.4 настоящего 
положения. Обязанность передать работы возлагается на представителей 
образовательных учреждений, либо учителей (репетиторов). Учащийся может 
самостоятельно сдать собственную работу Организатору на проверку. 

2.14. Проверка работ и результаты I тура Олимпиады: 

2.14.1. Проверка работ проводится до 15 апреля 2018 года включительно. В 
исключительных случаях организатор оставляет за собой право увеличить срок 
проверки. 

2.14.2. Работы, переданные для проверки Организатору после 15 марта 2018 года, но не 
позднее 15 апреля 2018 года, принимаются на проверку, но не учитываются при 
отборе участников II тура. 

2.14.3. Организатор имеет право аннулировать результаты всей работы или 
определенных заданий, если обоснованно решит, что работа или задания 
выполнены учащимся несамостоятельно. 

2.14.4. Организатор аннулирует результаты письменных заданий, выполненных 
одинаково разными учащимися одного учителя (репетитора) английского языка. 

2.14.5. Претензии по оценке выполненных работ принимаются Организатором не 
позднее 25 апреля 2018 года. 

2.14.6. Учащиеся 2-6 классов, которые показали в I туре лучшие результаты в своей 
параллели, приглашаются к участию во II туре Олимпиады. 

2.14.7. Количество участников из каждой параллели, отобранных для участия во II туре, 
определяет Организатор. Число таких участников должно быть не менее 0,5 
процента от общего количества участников I тура для каждой параллели. 

2.14.8. Организатор направляет приглашение учащимся, прошедшим во II тур, через 
представителей образовательных учреждений или учителей (репетиторов) 
английского языка. Приглашение отправляется на адрес электронной почты, 
указанный в заявке на получение бланков заданий. 

2.14.9. Результаты I тура и списки участников, отобранных для участия во II туре, 
публикуются на сайте Организатора не позднее 1 мая 2018 года. 

2.15. II тур Олимпиады является очным и индивидуальным. Каждый учащийся соревнуется в 
личном зачете с учащимися из своей параллели. 

2.16. Задания II тура обеспечивают проверку навыков и умений использования языка в 
практических ситуациях. Доступ к содержанию заданий закрыт до момента их выдачи 
участникам. Уровень сложности заданий соответствует параллели, к которой относится 
учащийся. 

2.17. Общий период проведения II тура с 1 по 15 мая 2018 года. Точную дату и время для 
каждой параллели Организатор сообщает в приглашении и публикует на сайте. 
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2.18. II тур проводится Организатором по адресу, указанному в п. 1.4 настоящего положения. 
Сопровождение участников к месту проведения II тура и обратно обеспечивают 
образовательные учреждения или учителя (репетиторы) английского языка. 

2.19. В случае отказа учащегося от участия во II туре по любым причинам, замена его другим 
учащимся образовательного учреждения или учителя (репетитора) не допускается. 

2.20. Организатор имеет право отстранить учащегося от участия во II туре и аннулировать его 
результаты в случае несамостоятельного выполнения заданий (списывания), а также в 
случае, когда действия учащегося мешают выполнению заданий другими учащимися. 

2.21. Оценку выполнения учащимися заданий II тура Олимпиады производит жюри, которое 
формируется Организатором. 

2.22. Жюри подводит окончательные итоги Олимпиады в дату проведения II тура для каждой 
параллели. Общие итоги Олимпиады публикуются на сайте Организатора в течение 3-х 
дней после проведения II тура для всех параллелей. 

 

3. Награждение победителей и участников олимпиады 

3.1. Учащиеся, занявшие во II туре с первого по третье место для каждой параллели, а также 
их учителя, награждаются  дипломами Олимпиады. 

3.2. Учащиеся, которые показали лучшие результаты для параллели в своем 
образовательном учреждении, но не вышли во II тур или по иным причинам не смогли 
принять участие во II туре, а также лучшие учащиеся 1-х классов, награждаются 
почетными грамотами. 

3.3. Все участники Олимпиады, набравшие в I туре от 5 баллов, награждаются именными 
сертификатами участника. Участник получает возможность скачать именной сертификат 
участника в электронной форме на сайте Организатора после публикации итогов I тура. 

3.4. Победители Олимпиады могут награждаться призами, предоставленными партнерами 
Олимпиады. Награждение производится на условиях, установленных партнерами 
Олимпиады. Условия оформляются в виде отдельных документов и публикуются на 
сайте Организатора. Ответственность за выполнение условий несут партнеры 
Олимпиады, предоставляющие соответствующие призы. 

3.5. Вручение дипломов победителям производится в дату проведения II тура Олимпиады по 
адресу, указанному в п. 1.4 настоящего положения. 

3.6. Награждение почетными грамотами учащихся, показавших лучшие результаты в своем 
образовательном учреждении по итогам I тура, производится по месту их обучения. 
Организатор передает соответствующим образовательным учреждениям все 
необходимые материалы. 


