Education

ПОЛОЖЕНИЕ
Об открытой олимпиаде EF
Education по английскому языку
для учащихся 5-11 классов
общеобразовательных учебных
заведений.

Самара 2016

Настоящим Положением определяется статус, цели, задачи, порядок организации
и проведения открытой олимпиады школьников по английскому языку(далее
олимпиада), ее организационно-методическое обеспечение, порядок участия в
олимпиаде.
1.Общая часть
1.1 Открытая Олимпиада EF Education проводится международной компанией EF
(Education First)
1.2.Олимпиада проводится ежегодно для учащихся 5 - 11 классов
государственных и негосударственных
общеобразовательных учреждений
г.Самары и области
1.3.Основными целями и задачами Олимпиады является:
 популяризация образовательных программ по английскому языку за
рубежом ;
 предоставление
возможности
для
отдельных
обучающихся
общеобразовательных учреждений города для участия в олимпиаде.
 поиск одаренных детей, развитие академической одаренности,
интеллекта, личностных качеств
учащихся на базе повышенного
познавательного интереса к английскому языку;
 развитие мотивации к дальнейшему совершенствованию знаний,
стимулирование интереса учащихся к образованию;
 активизация внеклассной и внешкольной работы;
 создание условий для выявления, продвижения и поощрения
интеллектуально одаренных детей в городе и области
 развитие информационной культуры учащихся;
1.4.Олимпиада проводится на основе общеобразовательных программ основного
общего и среднего (полного) общего образования.
1.5. Материалы для олимпиады предоставляются издательством Кембриджского
Университета
1.6. Олимпиада проводится при поддержке Министерства Образования и Науки
Самарской области
1.7 Призы предоставляются организаторами Олимпиады. Главный приз-поездка в
языковую школу EF.
2. Порядок организации и проведения Олимпиады.
2.1. Олимпиада школьников проводится ежегодно в сроки, определяемые
администрацией компании EF
2.2.Олимпиада проводится в 3 тура по 4 языковым уровням
( 5-6 кл.,7-8 кл.,9-10 кл., 11 кл. ) с подразделением на возрастные подгруппы.
Первый тур - письменный тест ( Writing)
Второй тур – аудирование ( Listening)
Третий тур – устная речь ( Speaking)

2.3.Организацией проведения олимпиады в
образовательных учреждениях
занимается заведующий методическим объединением иностранных языков.
2.4. Первый тур проводится в школе ( количество участников неограниченно),
второй и третий туры - на базе школы-победительницы предыдущей Олимпиады.
2.5. Для участия в Олимпиаде необходимо заполнить заявку ( прилагается) и
оправить ее в офис EF.
3. Общее руководство и методическое обеспечение олимпиады.
3.1.Общее
руководство
осуществляет действующий
оргкомитет
олимпиады EF. Состав оргкомитета формируется и утверждается ежегодно
директором компании EF Education.
Оргкомитет олимпиады:
 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением
олимпиады;
 издает необходимые материалы для проведения олимпиады, анализирует
и обобщает итоги;
 предоставляет отчет об итогах проведения Олимпиады;
 утверждает состав жюри и организует их работу;
 решает вопросы финансирования и материального обеспечения
олимпиады;
 разрабатывает документацию олимпиады;
 проводит консультации по вопросам подготовки и проведения
олимпиады.
Жюри олимпиады:
 организует проверку работ участников олимпиады, оценивает результаты
выполненных заданий;
 подводит итоги проведения олимпиады
 определяет победителей и распределяет призовые места;
 готовит предложения по награждению победителей;
4.Сроки проведения олимпиады
4.1 Регистрация участников проводится с 20.10.2016 по 06.11.2016
4.2.Первый тур – 07.11.2016 – 23.12.2016.
4.3.Второй тур- ориентировочно 26.01.2017
4.4. Третий тур( финал) -13.02.2017

5. Требования к участникам и критерии оценки работ

5.1. Вся необходимая инструкция к каждому заданию дается на английском
языке. Переводить инструкцию можно только для учащихся 5-6 классов.
5.2. Во время проведения аудирования прослушивание текста разрешается не
более 2 раз.
5.3. Подготовка к диалогу на английском языке занимает не более 3 минут.
5.4.Оценка работы проводится по бальной системе , соответствующей
количеству заданий.
5.5 Оценка устной речи проходит в соответствии с критериями:
- содержание выступления
- взаимодействие с собеседником
- лексическое оформление речи
- грамматическое оформление речи
 произношение и интонационные структуры.
6.Правила отбора учащихся в следующие туры
5.1.Во второй тур проходят учащиеся набравшие наибольшее кол-во баллов в
в своей школе в каждой возрастной категории. ( 2 человека от каждой группы)
5.2. Если кол-во участников в школе превышает 70 человек, возможен добор
во 2 тур, но не более 10% от общего кол-ва участников 1 тура.
5.3. В третий тур проходят учащиеся, набравшие в сумме за 1 и 2 туры
максимальное количество баллов
6. Итоги и награждение
6.1. Победители Олимпиады определяются по суммарному результату трех
туров.
6.2. Участники первого и второго туров получают Сертификаты участника
Олимпиады EF Education.
6.3. Призеры и победители Олимпиады получают Дипломы и ценные подарки
от компании EF, издательства Кембриджского университета, спонсоров
Олимпиады.
6.4. Главный приз – поездка в языковую школу EF Education в
Великобритании.
6.5.Организаторы Олимпиады в школах получают Благодарственные письма от
компании EF Education ,подписанные Генеральным директором EF в России и
министром образования и науки Самарской области.
6.6. Школы-участники награждаются Сертификатами и памятными
подарками

