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1. Общие положения 

Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к английскому 

языку, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганда лингвистических и социокультурных знаний, связанных с историей 

и современным функционированием различных вариантов английского языка и 

историей и культурой англоязычных стран.  

Задания олимпиады носят  проблемно-поисковый характер и выявляют  

творческий потенциал участника. Задания олимпиады не повторяют формат 

ГИА-9 и ГИА-11 по английскому языку, однако   соответствуют всем 

требованиям тестовых заданий.  

Организатором школьного этапа является орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. Срок окончания школьного 

этапа олимпиады – не позднее 30 октября 2019 г.  

 

2.   Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады с 

учётом актуальных документов, регламентирующих организацию и 

проведение олимпиады: 

2.1. Процедура проведения школьного этапа Олимпиады 

Состав участников 

 Школьный этап олимпиады проводится с использованием единого 

комплекта заданий для каждой группы участников. При этом, учитывая разницу 

в подготовке, языковой и речевой компетенциях обучающиеся, участники 

олимпиады разделены на три возрастные группы (5-6, 7-8 и 9-11 классы). Для 

каждой из указанных групп подготовлен  отдельный комплект заданий с 

возрастающей степенью сложности от группы к группе,  каждый комплект   

включает все виды заданий Олимпиады.  

 

Количество конкурсов 

Школьный этап включает четыре  конкурса. 
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 конкурс понимания устной речи (Listening)  

 конкурс понимания письменной речи (Reading)  

 лексико-грамматический тест (Use of English)  

 конкурс письменной речи (Writing)  

 

Продолжительность конкурсов школьного этапа 

Рекомендуемая общая продолжительность четырех письменных конкурсов  

для 5-6 классов –  45  минут  

для 7-8 классов – 70 минут  

для 9-11 классов –100 минут 

 

Формирование пакета заданий 

Задания  для школьного этапа состоят из 3 пакетов заданий (для 5-6, 7-8 и 9-11 

классов).  

Каждый пакет заданий включает:  

1. Текст заданий по четырем  конкурсам,  

2. Лист ответов участника (для письменных конкурсов),  

3. Ответы (ключи) к заданиям,  

4. Аудиозапись для конкурса понимания устной речи,  

5. Скрипт (текст) аудиозаписи,  

6. Критерии оценивания конкурсов и схему подсчета баллов,  

7. Методические рекомендации по проведению конкурсов (продолжительность 

конкурсов, типы заданий, материально-техническое обеспечение конкурсов),  

8. Протокол оценивания конкурса письменной речи для экспертов (и Протокол 

оценивания конкурса устной речи для экспертов - при принятии решения о 

проведении данного конкурса).  

 

2.2. Процедура показа и рассмотрения апелляций 

 

Участник, не согласный с оцениванием его решений, имеет право подать 

апелляцию. Предметом апелляции является несоответствие выставленной 

оценки критериям оценивания решений, описанным в настоящих требованиях, 
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методических материалах по проведению соответствующего этапа. Содержание 

заданий, критерии и методика оценивания не могут быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежат.  

Жюри устанавливает сроки и регламент подачи апелляций, однако срок, в 

течение которого могут быть поданы апелляции, должен составлять не менее 

одного часа и должен завершиться не позднее третьего дня после олимпиады.  

Основанием для проведения апелляции является заявление участника на 

имя председателя жюри, написанное по установленной форме.  

Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, 

что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.  

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады.  

По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих 

решений:  

• об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;  

• о частичном или полном удовлетворении апелляции и корректировке 

баллов.  

Решение по каждой апелляции оформляется протоколом установленного 

вида, который подписывается членами жюри, принимавшими участие в 

рассмотрении апелляции. На основании протоколов рассмотрения апелляций 

вносятся соответствующие изменения в итоговые документы.  

Окончательные итоги утверждаются жюри с учётом результатов 

рассмотрения апелляций и доводятся до сведения всех участников олимпиады.  

 

2.3. Процедура подведения итогов Олимпиады 

После рассмотрения апелляций жюри формирует рейтинги участников. 

Рейтинги формируются отдельно по классам по каждому направлению. 

Участники в рейтинге упорядочиваются в порядке убывания их баллов. При 

равенстве баллов участники из одного класса в рейтинге указываются в 

алфавитном порядке, но считаются разделяющими одно и то же место. 

Максимальное количество баллов для участников олимпиады определяется по 

каждому направлению отдельно.  

Победители и призёры определяются отдельно по классам по 

направлений. Для этого жюри использует итоговые рейтинги.  

Квота на общее количество победителей и призёров определяется 

организатором школьного этапа с учётом действующих нормативных 

документов.  

Списки победителей и призёров утверждаются организатором 

соответствующего этапа олимпиады.  
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3. Описание  необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий 

Для проведения письменных конкурсов требуются аудитории для 

рассадки участников.  

Участники должны сидеть по одному за столом и находиться на таком 

расстоянии друг от друга, чтобы не видеть работу соседа.  

Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение 

тестов требует контроля за временем.  

В каждой аудитории должен быть компьютер и динамики (колонки) для 

прослушивания. В аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика.  

Задание конкурса понимания устного текста записывается в формате MP3 

(аудиофайл). В каждой аудитории, где проводится конкурс, на рабочем столе 

компьютера должен быть необходимый файл с записью задания. Звук должен 

транслироваться через динамики.  

Для проведения лексико-грамматического теста и конкурса письменной 

речи не требуется специальных технических средств.  

Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, 

в аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и 

запасные листы ответов. Для конкурса письменной речи необходима бумага для 

черновиков.  

Участники выполняют задания черными гелевыми ручками, так как в 

дальнейшем работы участников сканируются. 

 

4. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады  

Участникам не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные материалы 

(словари, справочники, учебники и т.д.), мобильные телефоны, диктофоны, 

плейеры, планшеты и любые другие технические средства. Все 

вышеперечисленные средства связи не разрешается приносить на территорию 
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пункта проведения олимпиады. Если средства связи (даже в выключенном 

состоянии) будут найдены у участника олимпиады на территории пункта 

проведения олимпиады, председатель жюри составляет акт о нарушении 

процедуры проведения олимпиады и результаты участника аннулируются.  

 

5. Методика оценивания  выполненных олимпиадных заданий 

Оценивание письменной речи включает следующие этапы:  

 фронтальная проверка одной (случайно выбранной и 

отксерокопированной для всех экспертов) работы;  

 обсуждение выставленных оценок с целью выработки 

сбалансированной модели проверки;  

 индивидуальная проверка работ: каждая работа проверяется в 

обязательном порядке двумя экспертами, которые работают независимо друг от 

друга (никаких пометок на оригиналах работ не допускается, эксперты работают 

со сканами работ участников), каждый эксперт заносит свои оценки в свой 

протокол оценивания;  

Если расхождение в оценках экспертов не превышает двух баллов, то 

выставляется средний балл. Например, если первый эксперт ставит 9 балов, а 

второй 8 баллов, выставляется итоговая оценка в 9 баллов; если первый эксперт 

ставит 9 балов, а второй 7 баллов, выставляется итоговая оценка в 8 баллов;  

В сложных случаях (при расхождении оценок членов жюри в 3 балла) 

письменная работа перепроверяется третьим членом жюри из числа наиболее 

опытных экспертов. Оценка третьего эксперта является окончательной и 

заносится в итоговую ведомость (при условии, что оценка третьего эксперта 

отличается от оценки предыдущих экспертов не более, чем на три балла).  

При расхождении оценок двух членов жюри в четыре и более баллов или 

при расхождении оценки третьего эксперта с оценками предыдущих экспертов в 

четыре и более баллов работа проверяется комиссией. Комиссия формируется 

председателем жюри. В комиссию должны войти председатель жюри и все 
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эксперты, принимавшие участие в проверке данной работы. Решение об 

итоговой оценке работы принимает председатель жюри.  

Для каждого участника баллы, полученные за каждый конкурс, 

суммируются и при подведении итогов учитывается сумма баллов за все 

конкурсы данного этапа. 

 

6. Контактная информация 

Председатель предметно-методической комиссии – Попова Ольга Юрьевна, 

заместитель директора  МБУ ИМЦ города Белово. Телефон 8-384-52-2-14-61 

 


