
                                                                   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Онлайн- олимпиаде для учащихся 1-11 классов  

«Англомания» по английскому языку  

 

Общие положения  

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения онлайн-олимпиады 

«Англомания» по английскому языку среди школьников 1-11 класса, ее организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей 

и призеров.  

Цели и задачи Олимпиады 

 

• Выявление и развитие у школьников творческих способностей, повышение интереса и 

мотивации школьников к изучению английского языка и культуре Великобритании. 

• Повышение авторитета международных стандартов в области изучения иностранных языков в 

образовательном пространстве города Москвы.  

• Выявление и поддержка учащихся, владеющих английским языком на высоком уровне; 

оказание консультативной помощи в их дальнейшем языковом развитии. 

• Предоставление возможности обучающимся сравнить свой уровень знаний в условиях 

соревнования. 

• Улучшение качества предоставления дополнительных образовательных услуг по английскому 

языку в организациях дополнительного образования. 

• Предоставление данных о результатах олимпиады педагогам, представителям учреждений и 

органов управления образования с целью проведения сравнительного анализа 

подготовленности обучающихся на разных уровнях. 

• Создание условий для обучения и развития навыков работы педагогов и обучающихся 

 

Организаторы 

 

Для проведения Олимпиады создаются Оргкомитет и Жюри Олимпиады. В состав  

Оргкомитета и Жюри входят эксперты РОО Много Детства, ГБОУДО ЦДТ Замоскворечье 

и лаборатория TechnoLabPro.  

 

 

Оргкомитет Олимпиады 

• обеспечивает своевременное освещение подготовки, проведения и подведения итогов  

Олимпиады; 

• формирует состав Жюри и Экспертной группы; 

• определяет порядок, форму, место и даты проведения Олимпиады и осуществляет ее  

• организационно-методическое обеспечение; 

• организует проведение Олимпиады; 

• устанавливает количество и содержание номинаций. 

 

Экспертная группа 

 



                                                                   

 

• разрабатывает задания для Олимпиады; 

• анализирует и обобщает итоги Олимпиады. 

 

                                                         Жюри 

 

• проверяет и оценивает работы участников Олимпиады; 

• распределяет призовые места, готовит предложения по награждению победителей. 

 

Участники 

 

• Участниками Олимпиады могут быть учащиеся 1-11 классов образовательных 

организаций. 

• Участие в Конкурсе является добровольным.  

• Учащиеся могут участвовать в Конкурсе по заданиям других параллелей, но не ниже  

• той, в которой они обучаются. 

 

Дата и время проведения Олимпиады 

 

• Сроки и время проведения Олимпиады устанавливаются Оргкомитетом и размещаются на 

официальном сайте ГБОУДО ЦДТ Замоскворечье:  https://moskvorechie.mskobr.ru/ и на сайте 

РОО Много детства: mnogodetstva.com 

• Время проведения онлайн-олимпиады с 5 апреля 2022 года по 25 апреля 2022 года (прием 

заявок и работ с 5 апреля 2022 года по 17 апреля 2022). 

• Олимпиада проводится в несколько этапов, которые включают в себя: прием заявок и 

бланков ответов, обработку бланков ответов, публикацию итогов, награждение победителей. 

• Сроки проведения онлайн-олимпиады могут быть увеличены в зависимости от количества 

зарегистрированных участников.  

• Конкретное время для каждой параллели будет определено после формирования сводного    

списка заявок, но не позднее 3 дней до начала Олимпиады. 

• Олимпиада проводится заочной форме. Награждение победителей олимпиады проводится в 

очной форме 30 апреля 2022 года на территории Бабушкинского парка по адресу: г. Москва, ул. 

Менжинского, д.6, стр.1. Точные координаты и время будут сообщены победителям после 

публикации результатов. 

• Выполнение работ происходит по ссылке, которая будет опубликована на сайте ГБОУДО 

ЦДТ Замоскворечье:  https://moskvorechie.mskobr.ru/ и на сайте РОО Много детства: 

mnogodetstva.com 

 

Требования к участникам и работам 

 

• Участник дает свое согласие ГБОУДО ЦДТ Замоскворечье на: 

- обработку своих персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, 

использование, хранение) в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

• Участник согласен с тем, что ГБОУДО ЦДТ Замоскворечье имеет право на передачу 

https://moskvorechie.mskobr.ru/
https://moskvorechie.mskobr.ru/


                                                                   

 

персональных данных участников Интернет-ресурсам с целью публикации  

       информации об олимпиаде и её результатах с указанием фамилии, имени, отчества, класса, 

общеобразовательного учреждения.  

• Работы должны быть  выполнены непосредственно участником без практической помощи 

педагогов или родителей. 

• Ответы на олимпиаду можно добавлять только один раз. 

• Обязательно необходимо наличие google почты, через которую реализуется решение задач в 

автоматизированной системе. 

• После отправки ответов на олимпиаду, автоматически высылается сертификат об участии, 

итоговые результаты будут вывешены согласно установленным срокам. 

 

Критерии оценки 

 

Задания, предложенные участникам Олимпиады, оцениваются в соответствии с  

критериями, разработанными на основе международных стандартов и утвержденными  

Экспертной группой и Жюри Олимпиады. 

Чтение: 

• понимание основного содержания; 

• извлечение необходимой информации; 

• полное понимание текста. 

Аудирование: 

• понимание основного содержания; 

• извлечение необходимой информации; 

• полное понимание текста. 

    

Подведение итогов олимпиады 

 

• Для школьников итоги подводятся по общему рейтингу баллов участников в каждой 

параллели. 

• Участник становится победителем, если он набрал более 90% от максимального балла. 

• Участник становится призером, если он набрал более 70% от максимального балла. 

• Всем участникам, не получившим дипломы, будут выданы сертификаты за участие. 

Сертификаты за участие автоматически будут отправлены на почту после выполнения 

заданий. 

• Результаты онлайн-олимпиады «Англомания в Замоскворечье» по английскому языку будут 

размещены на сайте не ранее, чем через 5-10 дней после проведения олимпиады. 

• Результаты олимпиады опубликуются на сайте ГБОУДО ЦДТ Замоскворечье в разделе 

«Англомания в Замоскворечье»- ИТОГИ КОНКУРСА, а также на сайте РОО Много Детства. 

• Точные сроки и время выдачи дипломов и сертификатов будут размещены на сайте  

в течении 3-5 рабочих дней после проведения олимпиады.  

 

Права и обязанности Оргкомитета олимпиады 

 



                                                                   

 

• Предметом деятельности Оргкомитета является решение организационных вопросов, 

направленных на реализацию целей Проекта, в том числе, документационное, техническое, 

информационное и иное обеспечение проведения онлайн-олимпиады. 

• В состав Оргкомитета входят методисты, педагоги, преподаватели, в том числе 

приглашенные эксперты из других образовательных организаций города Москвы, авторы 

заданий по соответствующим учебным дисциплинам, специалисты по информационному 

сопровождению и взаимодействию с учреждениями. 

• Оргкомитет имеет право: 

 проводить сбор личных данных участников для их последующей идентификации; 
 

 исключить из числа участников учреждения за нарушение установленных правил и за 

несоответствие требованиям и условиям Настоящего Положения; 

 вносить изменения в Настоящее Положение при необходимости с публикацией этих 

изменений на сайте Проекта; 

 в случае небольшого количества участников изменить (уменьшить) количество и 

состав соответствующих наград. 

• Обязанности оргкомитета: 

 разработка нормативных  документов по проведению олимпиады, 

инструкций и рекомендаций для участников и педагогов; 

 создание равных условий для всех участников олимпиад, гласности их проведения;  

 формирование состава и координация работы Оргкомитета; 

 организация награждения победителей олимпиады. 

• Оргкомитет не несет ответственности: 

 за ложно указанное участниками авторство представленных на олимпиады работ;  

 за неверно сообщенные или измененные участниками сведения; 

 за отсутствие возможности связаться с участником или его законными 

 представителями, победителями и участниками по     причине указания им 

некорректной контактной информации; 

 за ненадлежащую работу почтовых, курьерских и провайдерских служб, сетей и 

средств связи. 

 

                              Права, обязанности и ответственность участников олимпиады 

 

• Факт направления участникам работы на олимпиаду означает: 

 согласие участника и его законных представителей со всеми правилами проведения 

олимпиады; 

 согласие с порядком сбора, обработки и передачи персональных данных 

обучающихся, педагогов, кураторов и представителей учреждений. 

• Участники имеют право: 

 на получение информации об условиях и порядке проведения 

олимпиады; 

 на обращение в Оргкомитет за дополнительной информацией и консультацией по 

Настоящему Положению; 

 на направление заявки на участие в олимпиады; 

 на получение предусмотренных Настоящим Положением наградных материалов для 

участников. 



                                                                   

 

• Участник обязан: 

 предварительно ознакомиться с Настоящим Положением, изучить требования, 

предъявляемые к участию в олимпиадах дошкольников; 

 оформить работы и заявку согласно требованиям Настоящего Положения; 

 соблюдать правила и процедуры, предусмотренные Настоящим Положением.  

• Участники несут ответственность: 

 за достоверность данных, указанных в заявке; 

 за несоблюдение условий, правил и процедур, установленных Настоящим 

Положением; 

 при выявлении фактов нарушения пунктов Настоящего Положения может быть 

принято решение об отстранении участника от участия в олимпиаде.  

Уведомление в таком случае направляется по указанным при регистрации контактам. 
 

 

        

 




