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Положение
о проведении олимпиады по английскому языку «I Speak English»

среди школьников

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Городской олимпиаде школьников "I Speak 

English" (далее - Олимпиада) по английскому языку для обучающихся 9- 
11 классов образовательных учреждений определяет порядок организации 
и проведения олимпиады, порядок участия в олимпиаде и определение 
победителей.

1.2. Олимпиада проводится Автономной некоммерческой организацией 
дополнительного образования (АНО ДО) «Центр изучения иностранных 
языков» (далее -  «I Speak English») при поддержке Управления 
образования ОА г.Якутск.

1.3. Олимпиада является открытой по числу участников.

II. Цели и задачи Олимпиады
2.1. Основной целью олимпиады является развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции участников.
2.2. Задачи Олимпиады:
2.1. Стимулирование и развитие у обучающихся интереса к английскому 
языку;
2.2. Выявление и развитие у школьников творческих способностей и 
лингвистически одаренных детей;
2.3. Создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
2.4. Расширение путей и форм взаимодействия организаций дополнительного 
образования и городских школ в рамках реализации Концепции развития 
дополнительного образования для детей в РС(Я);
2.5. Повышение общей мотивации к изучению английского языка.
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III. Условия и порядок проведения Олимпиады
3.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 9-11 классов 
государственных и негосударственных образовательных учреждений всех 
типов города Якутска и пригородов.
3.2. Для участия в олимпиаде необходимо не позднее 8 апреля 2016 года, 
подать заявку оргкомитету и внести взнос по адресу: г.Якутск, ул. 
Каландаришвили 7 (МЦ “I Speak English”).
3.3. Олимпиада проводится в два тура:

I тур - отборочный, проводится в форме лексико-грамматического
теста, состоящего из 2 разделов: Reading (чтение) и English in Use (лексико
грамматические задания). Максимальное время выполнения - 2
академических часа. Форма проведения тура — тестовая. По результатам 
отбираются 30 школьников для участия во втором туре. При оценке работ 
первого тура будут учитываться:

-грамматическая и лексическая правильность выполнения заданий;
II тур проводится для победителей I тура в устной форме в два этапа. 

Первый этап проходит в виде викторины на знание наиболее часто 
употребляемых лексических единиц. Второй этап проходит в виде 
собеседования с носителем языка по предложенной конкурсной комиссией 
теме, который выявляет призеров олимпиады. Основными показателями 
оценки являются:

-содержательность высказывания;
-способность четко и последовательно излагать собственные мысли; 
-связность, логичность;
-лексическая и грамматическая грамотность.

3.4. Во время проведения всех туров Олимпиады участникам запрещается 
иметь при себе средства связи, фото, видео и аудиоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 
информации. В случае нарушения участником Олимпиады условий и 
требований по проведению Олимпиады организаторы Олимпиады вправе 
аннулировать результаты участника и лишить дальнейшего участия в 
Олимпиаде.
3.5. Дата проведения туров: I тур -  16 апреля 2016 г., II тур -  30 апреля 
2016 г.
3.6. Финал и награждение победителей Олимпиады (II тур) проводится 30
апреля 2016 года в АНО ДО «Центр изучения иностранных языков» по 
адресу: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.
Каландаришвили 7.
3.7. Регистрация участников с 9.00 до 10.00. Начало олимпиады в 10.00 
часов.
3.8. Организационный взнос участников Олимпиады составляет 150 руб.



IV. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создается 
организационный комитет (далее - Оргкомитет), экспертная группа и жюри 
Олимпиады, которые формируются из преподавательского состава 
международного центра «I Speak English» и иных категорий работников, 
участвующих в организации и проведении Олимпиады.
4.1. Оргкомитет Олимпиады:
- формирует жюри Олимпиады;
- устанавливает сроки проведения этапов Олимпиады;
- информирует участников Олимпиады о сроках и местах проведения этапов, 
условиях и требованиях по проведению Олимпиады;
- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады с соблюдением 
единых условий и требований;
- решает текущие вопросы, связанные с организацией Олимпиады;
- утверждает результаты Олимпиады и доводит их до сведения участников 
Олимпиады;
- утверждает победителя и призеров Олимпиады;
- выдает дипломы победителю и призерам, сертификаты участникам 
Олимпиады, благодарности учителям победителя, призеров и участников;
- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 
Олимпиады;
- публикует на официальных сайтах оргкомитета имена победителя и 
призеров Олимпиады.
4.2. Экспертная группа:
- составляет олимпиадные задания;
- определяет форму проведения отборочных этапов;
- определяет форму проведения и техническое обеспечение заключительного 
этапа
4.3. Жюри Олимпиады:
- проверяет и оценивает выполненные олимпиадные задания;
- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
- определяет кандидатуры победителя и призеров Олимпиады и представляет 
их в Оргкомитет Олимпиады.

V. Подведение итогов и определение победителей
5.1. Максимальное количество баллов, которое ученик может получить за 
выполнение заданий в I туре - 50 баллов. За одно правильно выполненное 
задание ставится 1 балл.



Максимальное количество баллов, которое ученик может получить за 
выполнение заданий в первом этапе II тура - 20 баллов, во втором этапе II 
тура - 10 баллов.
5.2. Победитель и призеры награждаются дипломами и ценными призами. 
Участникам, прошедшим I тур олимпиады вручаются сертификаты 
участника.
5.3. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам личного 
(индивидуального) зачета на основании рейтинговой таблицы участников 
Олимпиады.
5.4. Победитель и призеры II (заключительного) тура Олимпиады признаются 
победителем и призерами Олимпиады.
5.5,. Победителю Олимпиады вручается диплом I степени и сертификат на 
курсы английского языка в международном центре «I Speak English» на 
сумму 40 ООО рублей и ценный приз.
5.6. Призеру Олимпиады, занявшему второе место, вручается диплом II 
степени сертификат на курсы английского языка в международном центре «I 
Speak English» на сумму 30 ООО рублей и ценный приз.
5.7. Призеру Олимпиады, занявшему третье место, вручается диплом III 
степени и сертификат на курсы английского языка в международном центре 
«I Speak English» на сумму 20 ООО рублей и ценный приз.
5.8. Участникам второго этапа, не ставшим победителями и призерами, 

вручается сертификат финалиста Олимпиады.

Контактная информация
Адрес: Россия, 677000, г. Якутск, ул. Каландаришвили 7 
Электронный адрес: bec-ykt@mail.ru 
Телефон: 25-20-55
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