ПОЛОЖЕНИЕ IV ВНУТРИШКОЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ «MIND GAMES»
Название Олимпиады – IV Внутришкольная олимпиада по английскому языку «MIND
GAMES»
Учредитель Олимпиады – Центр международного общения «Язык Плюс»
Цели и задачи Олимпиады
• Повышение интереса и мотивации школьников к изучению английского языка.
• Выявление и поддержка учащихся, владеющих английским языком на высоком
уровне, оказание консультативной помощи в их дальнейшем языковом развитии.
• Поощрение лучших учителей за преподавание английского языка на высоком
профессиональном уровне.
Участники
В Олимпиаде принимают участие учащиеся дошкольного возраста (5-6 лет), а также
учащиеся 1, 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11 классов лицеев, гимназий и общеобразовательных
школ Чувашской Республики, одновременно являющиеся студентами ЦМО «Язык
Плюс».
Организаторы
Для проведения Олимпиады создаются Оргкомитет и Жюри Олимпиады. В состав
Оргкомитета и Жюри входят ведущие преподаватели ЦМО «Язык Плюс».
Оргкомитет Олимпиады
• обеспечивает своевременное освещение подготовки, проведения и подведения итогов
Олимпиады на сайте ЦМО «Язык Плюс» и на страницах в социальных сетях;
• 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;
• формирует призовой фонд.
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.
Порядок проведения Олимпиады
Олимпиада проводится в один тур.
Дата проведения 22.04.2018 г.
Место проведения – филиалы Центра международного общения „Язык Плюс“ г.
Чебоксары

Окончательное время и место проведения будет сообщено дополнительно.
Требования к участникам:
- быть студентом ЦМО «Язык Плюс»;
- предварительная регистрация в качестве участника олимпиады.
Последний день регистрации - 17.04.2018 г.
Размер регистрационного взноса составляет 600 р. (1-11 классы), 300 руб.
(дошкольники).
Формат и содержание Олимпиады
Олимпиада проходит в форме теста, состоящего из двух частей: письменной и
устной. Задания составляются в соответствии с требованиями международных экзаменов
по английскому языку PTE - Pearson Test of English. Каждый ученик получает материалы
с олимпиадными заданиями, в которых отмечает или записывает свои ответы на задания.
Уровень сложности заданий для учащихся соответствует уровням общеевропейской
шкалы языковых компетенций.
Для дошкольников Олимпиада проходит только в устной форме (один этап).
Критерии оценки и результаты
Работы участников Олимпиады проверяются Жюри Олимпиады. Результаты
оформляются в виде списка участников с указанием фамилии, имени учащихся, класса и
количества набранных баллов (в порядке убывания баллов).
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.
Письмо:
• выполнение коммуникативной задачи;
• организация текста;
• лексическое оформление речи;
• грамматическое оформление речи.
Все участники могут при желании получить материалы Олимпиады и ключи к заданиям
после того, как работы будут проверены.
Подведение итогов и награждение победителей
Итоги Олимпиады будут опубликованы на сайте ЦМО «Язык Плюс» не позднее
03.05.2018.
По итогам выполнения участниками заданий определяются победители Олимпиады.

Победители награждаются дипломами 1-ой, 2-ой и 3-ей степени, а также ценными
призами. Все участники награждаются сертификатами об участии в Олимпиаде и
памятными сувенирами.
10-11 классы
1-е место – грант на получение путевки в летний английский лагерь «Язык Плюс» смена
«Speak Up» в размере 4 тысячи рублей.
2-е место – грант на обучение в течение месяца (8 занятий в группе) в ЦМО «Язык
Плюс» (100%) (действителен до 1 января 2019 года)
3-е место – сертификат на приобретение учебника по курсу обучения в ЦМО «Язык
Плюс» (Student’s Book)
8-9 классы
1-е место – грант на получение путевки в летний английский лагерь «Язык Плюс» смена
«Speak Up» в размере 4 тысячи рублей.
2-е место – грант на обучение в течение месяца (8 занятий в группе) в ЦМО «Язык
Плюс» (100%) (действителен до 1 января 2019 года)
3-е место – сертификат на приобретение учебника по курсу обучения в ЦМО «Язык
Плюс» (Student’s Book)
6-7 классы
1-е место – грант на получение путевки в летний культурно-лингвистический лагерь
«Язык Плюс» (длинная смена) в размере 4 тысяч рублей.
2-е место – грант на обучение в течение месяца (8 занятий в группе) в ЦМО «Язык
Плюс» (100%) (действителен до 1 января 2019 года)
3-е место – сертификат на приобретение учебника по курсу обучения в ЦМО «Язык
Плюс» (Student’s Book)
4 -5 классы
1-е место – грант на получение путевки в летний культурно-лингвистический лагерь
«Язык Плюс» (длинная смена) в размере 4 тысяч рублей
2-е место – грант на обучение в течение месяца (8 занятий в группе) в ЦМО «Язык
Плюс» (100%) (действителен до 1 января 2019 года)
3-е место – сертификат на приобретение учебника к курсу обучения в ЦМО «Язык
Плюс» (Student’s Book)
1-3 классы
1-е место – грант на получение путевки в летний пришкольный лагерь «Язык Плюс»
смена “World around us” в размере 3 тысячи рублей.
2-е место – грант на обучение в течение месяца (8 занятий в группе) в ЦМО «Язык
Плюс» (100%) (действителен до 1 января 2019 года)
3-е место – сертификат на приобретение учебника к курсу обучения в ЦМО «Язык
Плюс» (Student’s Book)
Дошкольники
1-е место – грант на получение путевки в летний пришкольный лагерь «Язык Плюс»
смена “World around us” в размере 2 тысячи рублей или обучение в течение 1,5 месяца

(12 занятий в группе) в ЦМО «Язык Плюс» (100%) (действителен до 1 января 2019 года)
2-е место - обучение в течение 1,5 месяца (8 занятий в группе) в ЦМО «Язык
Плюс» (100%) (действителен до 1 января 2019 года)3-е место – сертификат на приобретение учебного пособия к курсу обучения в ЦМО
«Язык Плюс»
Призы являются именными, вручаются только в том виде, в котором они указаны выше, и
не могут передаваться третьим лицам.
Примечание: в каждой категории (дошкольники, 1 класс, 2-3 классы, 4-5 классы, 6-7
классы, 8-9 классы и 10-11 классы) присуждается одно призовое место при участии
от 1 до 4 человек в данной категории, два призовых места при участии от 5 до 9
человек и три призовых места при участии от 10 человек. В случае присуждения
одного или двух призовых мест жюри принимает решение о степени присуждаемых
дипломов.

