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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации «Проведение заключительного этапа 

олимпиады в дистанционном формате (на примере предметной области 

«Английский язык»)» адресованы организаторам и специалистам, 

занимающимся вопросами конкурсно-олимпиадного движения.  

С 2017 года во Всеволожском районе Ленинградской области 

проводится олимпиада по английскому языку в формате международных 

кембриджских экзаменов. Олимпиада представляет собой сетевой проект 

Дворца детского (юношеского) творчества и Представительства 

издательства Кембриджского университета в Северо-западном 

Федеральном округе РФ.  

Концепция продукта предполагает разработку стратегии и 

реализацию Олимпиады по английскому языку в формате международных 

кембриджских экзаменов для 4-7-х классов во Всеволожском районе. Её 

организация и проведение способствует повышению качества языкового 

образования во Всеволожском районе в соответствии с международными 

стандартами. Олимпиада стимулирует учащихся на углубленное изучение 

английского языка, особенно в контексте введения обязательного ЕГЭ по 

предмету в ближайшие годы. Конкурсное мероприятие позволяет 

достигнуть эффективных личностных, предметных и метапредметных 

результатов в учебном процессе, а также сформировать поликультурную 

языковую личность в условиях новых требований в системе основного и 

дополнительного образования Ленинградской области. Мероприятие также 

способствует развитию олимпиадного движения в районе, выступает 

индикатором качества языкового образования.  

Кроме того, сам характер муниципальной олимпиады по 

английскому языку среди 4-7-х классов во Всеволожском районе носит 

инновационный характер. Впервые в муниципальной системе 

дополнительного образования конкурсные задания разработаны 

специалистами в области кембриджских методик преподавания 

английского языка. Они составлены исключительно в соответствии с 

международными экзаменами (уровень А1, А2, В1 по шкале 

общеевропейских компетенций владения иностранным языком) и 

являются максимально приближенными к системе заданий финальных 

туров Всероссийской олимпиады по английскому языку.  

Учащиеся имеют возможность в рамках кембриджской олимпиады 

получить опыт выполнения заданий международного уровня уже с 

начальной школы (4 класс), что впоследствии позволит показать высокие 

результаты при участии во Всероссийской олимпиаде школьников по 

английскому языку. Для преподавателей английского языка 

Всеволожского района организуются специальные «предолимпиадные» 

методические тренинги, которые знакомят педагогов с форматом и 

системой оценивания в кембриджских экзаменах различных уровней.  
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Заключительному туру муниципальной олимпиады в системе 

дополнительного образования предшествуют школьные этапы, в 

подготовке к которым педагоги вправе использовать демоверсии 

олимпиадных заданий, находящихся в открытом доступе на сайте ДДЮТ. 

Научно-методическое сопровождение муниципального этапа олимпиады в 

формате международных Кембриджских экзаменов осуществляется 

методистами ДДЮТ Всеволожского района и включает в себя:  

- организацию просветительской деятельности среди руководителей 

и педагогов общеобразовательных организаций района; 

- мотивацию педагогов к участию в мероприятии; 

- организацию тренингов для учителей английского языка;  

- психолого-педагогическую поддержку школьников с учетом их 

возрастных особенностей;  

- разработку Положения о муниципальном этапе олимпиады; 

- оформление технической документации (тексты заданий с 

пояснениями, бланки ответов, ключи к ответам);  

- подготовку аналитических отчетов по результатам проведения 

олимпиады;  

- мониторинг результативности; 

- организацию сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями района по подготовке и проведению итогового 

мероприятия; 

- трансляцию итогов олимпиады в СМИ. 

- презентации педагогическому сообществу. 

Кембриджская методика выступает базисом при формировании 

языковых компетенций учащихся. Знакомство детей с особенностями 

международных экзаменов развивает лингвокультурную компетенцию, 

кругозор и эрудицию участников и может мотивировать их на выбор 

будущей профессии. Олимпиада позволяет выявить одаренных учащихся в 

области английского языка, повысить результативность участия 

школьников Всеволожского района во Всероссийской олимпиаде. 

Численность участников, представителей школ района, олимпиады в 

формате международных кембриджских экзаменов увеличивается с 

каждым годом.  

В 2019 году задание финального этапа включало в себя аудирование 

повышенной сложности, и, безусловно, требовало серьезной подготовки. 

Важно отметить, что победителями и призерами 7-6–х классов 

становились ребята, которые занимали призовые места в двух предыдущих 

олимпиадах как представители 6-5-х классов, закономерно подтверждая 

или улучшая свой результат. Это значимый фактор, поскольку победители 

старшей возрастной группы кембриджской олимпиады (7 классы) в 

следующем году боролись за победу уже во Всероссийской олимпиаде 

школьников по английскому языку, так как были готовы к 

соответствующему типу заданий.  
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В 2020 году возникла необходимость провести заключительный этап 

олимпиады по английскому языку в дистанционном формате.  

Олимпиада получила поддержку Совета развития образования 

Всеволожского района (ей присвоен статус муниципальной 

инновационной площадки). Она названа качественным инновационным 

продуктом, созданным по международным стандартам, на Форуме 

педагогических идей и инновационных практик Ленинградской области в 

2018 году. Также Олимпиада признана эффективным мероприятием в 

области иноязычного образования экспертами кафедры филологического 

образования ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования». Кроме того, в рамках регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» Национального проекта «Образование» олимпиадное 

движение по английскому языку во Всеволожском районе обеспечивает 

работу с одаренными детьми.  

Научно-методическое сопровождение олимпиады предполагает 

разработку нормативно-правовой базы, позволяющей описать в 

документах условия и особенности проведения мероприятия, все этапы его 

организации, учесть логистические нюансы. Так, специфика олимпиады 

2020 года вызвала необходимость создания и введения особого регламента, 

в котором отражены общие правила и процедура проведения 

заключительного этапа в дистанционном формате. Кроме того, 

оперативность информирования через социальные сети и мобильные 

приложения обеспечили возможность оповещения о важных моментах 

мероприятия, включая происходящие изменения в кратчайшие сроки.  

Данный проект продолжает расширять свои границы, привлекая к 

участию в нем еще большее количество школьников. Он может быть 

использован общеобразовательными учреждениями и учреждениями 

дополнительного образования в рамках разных предметных областей.  

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения заключительного этапа муниципальной Олимпиады по 

английскому языку (дистанционный тур) среди обучающихся 4-7 

классов общеобразовательных учреждений в формате международных 

экзаменов Cambridge English 

 

Заключительный этап муниципальной Олимпиады по английскому 

языку (дистанционный тур) проводится среди учащихся 4-7 классов. 

На заключительный этап поданы заявки от победителей 28 

общеобразовательных учреждений Всеволожского района:  

4 класс – 43 чел.,  

5 класс – 47 чел.,  

6 класс – 44 чел.,  

7 класс – 24 чел. 
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Дистанционный тур заключительного этапа включает письменное 

задание – аудирование. В рамках аудирования оценивается понимание 

устной речи (Listening), проверяется понимание письменной речи (тексты 

самих заданий), а также знание лексико-грамматического материала на 

каждый уровень. 

 

Общие правила проведения заключительного этапа Олимпиады на 

площадках общеобразовательных учреждений 

 

 Каждая возрастная группа участников Олимпиады находится в 

отдельной аудитории (4, 5, 6 и 7 классы).  

 В каждой аудитории находится 1 организатор – преподаватель 

школы, но не преподаватель иностранного языка.  

 В рекреации (коридоре) рядом с аудиториями, где проводится 

финальный этап, должен находиться как минимум 1 дежурный учитель (не 

являющийся преподавателем иностранного языка). 

 При необходимости у входа в аудиторию (или в самой аудитории) 

можно поставить стол (парту) для личных вещей участников (рюкзаки, 

сумки, мобильные телефоны и т.п.). 

 Мобильные телефоны должны быть отключены (режим «Выкл.» или 

«В самолете»).  

 Участники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от 

друга, чтобы не видеть работу соседа.  

 Участник может взять с собой в аудиторию ручку, очки.  

 Во время выполнения заданий участник может выходить из 

аудитории только в случае экстренной необходимости и только в 

сопровождении дежурного учителя. При этом процедура проведения не 

прерывается для остальных участников. 

 Участник не может выйти из аудитории с заданием или листом 

ответов. 

 

Процедура проведения дистанционного тура 

 

1. В назначенный день проведения дистанционного тура с 9.00 до 

11.00 часов на электронный адрес школы будут присланы 4 письма с 

заданиями и аудиофайлами (отдельно для каждого класса – 4, 5, 6 и 7), а 

также с подробными инструкциями по проведению финального этапа для 

организаторов.  
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2. Ответственный за проведение мероприятия, назначенный 

директором школы: 

 распечатывает полученные задания в необходимом количестве (по 

числу участников финального этапа каждой возрастной группы и 1 

дополнительный экземпляр);  

 копирует и устанавливает на компьютеры в аудиториях аудиофайлы 

(качество файлов и записи необходимо проверить до начала финального 

этапа, при наличии проблем – позвонить контактному лицу, указанному в 

письме); 

 проверяет и регулирует громкость звучания, устраняет все 

технические неполадки (при наличии таковых), влияющие на качество 

звучания записи. После устранения неполадок, компьютерная запись 

ставится на самое начало и еще раз прослушиваются все треки; 

 сканирует все работы – индивидуальные листы ответов и листы с 

заданиями (черновики) и до указанного времени  (не позднее, чем через 2 

часа после окончания проведения финального этапа) отправляет их 

организатору мероприятия – МБОУДО ДДЮТ Всеволожского района – по 

электронному адресу: irinamorzh@yandex.ru.  

Важно: тексты заданий и аудиофайлы являются интеллектуальной 

собственностью и не подлежат дальнейшему копированию, 

распространению, передаче третьим лицам и использованию, даже в 

обучающих целях. 

3. Организаторы в аудиториях перед началом выполнения заданий: 

 выдают каждому участнику лист ответов (Answer Sheet) и проводят 

инструктаж на русском языке по заполнению листов ответов и по порядку 

их сдачи после окончания работы;  

 раздают листы с заданиями. В них даны все инструкции по 

выполнению заданий на английском языке. Участники могут использовать 

выданные листы с заданиями как черновики. Однако проверке подлежат 

только ответы, перенесенные в лист ответов. Сами листы с заданиями 

(черновики) сдаются вместе с листами ответов после окончания 

выполнения задания. Черновики не проверяются, но могут быть 

запрошены жюри при возникновении спорной ситуации; 

 объявляют о начале заключительного этапа и включают 1-ый трек; 

 предупреждают о необходимости тщательной проверки работы и 

переносе ответов в индивидуальный лист ответов через 5 минут после 

последнего проигрывания записи. На это дается еще 15 минут.  

 строго следят за тем, чтобы все работы были сданы, на листах 

ответов и черновиках была указана фамилия и школа участника, не было 

сделано никаких пометок и записей, не относящихся к выполнению 

заданий. 

 

Инструктаж для участников Олимпиады 

 Участники заполняют графы «Имя, отчество, фамилия» и «школа» 

на листах ответов. 

mailto:irinamorzh@yandex.ru
http://www.pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
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 Задания выполняются и размещаются под соответствующим 

номером на листах ответов.  

 На листах ответов запрещается делать рисунки или какие-либо 

записи, не относящиеся к ответам на поставленные вопросы. В противном 

случае работа может  посчитаться дешифрованной и не оценивается.   

 Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако 

почерк должен быть понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в 

пользу участника. 

 Ответы записываются только черными или синими 

чернилами/пастой (запрещены красные, зеленые чернила, карандаш). 

 Во время аудирования участники не могут задавать вопросы 

организаторам или выходить из аудитории, так как шум может нарушить 

процедуру проведения финального этапа. 

 Участники могут сдать работу раньше времени окончания 

Олимпиады. 

 

Технические средства 

Для проведения аудирования, в аудитории требуются компьютеры с 

технической возможностью прослушивания записи заданий (колонки). В 

случае проведения этапа в лингофонном или компьютерном классе, 

необходимо наличие наушников для каждого участника. 

 

Виды заданий и проверка работ 

Задания заключительного этапа Олимпиады охватывают все разделы 

курса английского языка для 4-7 классов 

(грамматика, фонетика, орфография; лексикология и 

фразеология; словообразование; культура речи). Вопросы подбираются с 

учетом типовых заданий согласно формату и критериям международных 

экзаменов Cambridge English.  

Каждая работа финального тура проверяется двумя членами жюри по 

предоставленным ответам (ключам). В случае расхождения выставленных 

баллов назначается еще одна проверка третьим членом жюри, затем 

выставляются баллы. Если после третьей проверки все три оценки 

расходятся, работа считается «спорной». «Спорные» работы проверяются 

и обсуждаются коллективно. 

При определении победителей и призеров учитываются только 

баллы за участие в финальном этапе. 

Результаты Олимпиады размещаются на сайте в течение 10 дней 

после проведения Олимпиады. 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/fonetika/
http://pandia.ru/text/category/orfografiya/
http://pandia.ru/text/category/slovoobrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/


8 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Anderson V. Eyes Open 1 : Workbook / Vicki Anderson, Eoin 

Higgins. – United Kingdom: Cambridge University Press ; Discovery 

Education, 2015. 

2. Frino L. Super Minds : Teacher’s book  Starter with DVD-ROM / 

Luci Frino [and others]. – United Kingdom: Cambridge University Press, 2015.  

3. Goldstein B. Eyes Open 1 : Student’s book / Ben Goldstein, Geri 

Jones, David McKeegan. – United Kingdom: Cambridge University Press ; 

Discovery Education, 2015 

4. Holcombe G. Eyes Open 1 : Teacher’s book / Garan Holcombe. – 

United Kingdom: Cambridge University Press ; Discovery Education, 2015.  

5. Puchta H. Super Minds : Activity book  Starter / Herbert Puchta, 

Guenter Gerngross, Peter Lewis-Jones. – United Kingdom: Cambridge 

University Press, 2015. – 112 p 

6. Annette Capel, Melanie Williams, Joanna Kosta, Nicholas Tims, 

James Styring, Niki Joseph : PREPARE! level 4-7 teacher’s book – United 

Kingdom: Cambridge University Press, 2015. 

7. Annette Capel, Melanie Williams, Joanna Kosta, Nicholas Tims, 

James Styring, Niki Joseph : PREPARE! level 4-7 students book – United 

Kingdom: Cambridge University Press, 2015. 

8. Ludmila Kozhevnikova,  Exam Success Student's Book with 

Answers and Online Audio – United Kingdom: Cambridge University Press, 

2015. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

к распоряжению Комитета по образованию  

от «____»______________ №_______  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципальной Олимпиады по английскому языку 

 в дистанционном формате  

 для 4-7-х классов в формате международных экзаменов 

«Cambridge English – 2021» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Олимпиады по английскому языку в дистанционном формате для 4-7-х 

классов в формате международных экзаменов «Cambridge English – 2020» 

(далее – Олимпиада), ее методическое и организационное обеспечение, а 

также порядок участия и определения победителей. 

1.2. Учредителями олимпиады являются Комитет по образованию 

Всеволожского района, МБОУДО ДДЮТ Всеволожского района, при 

поддержке Представительства издательства Кембриджского Университета 

в Российской Федерации. 

1.3. Олимпиада носит некоммерческий характер, проводится на 

бесплатной основе для обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений (ОУ) Всеволожского района. 

2. Цель и задачи Олимпиады по английскому языку 

2.1. Целью Олимпиады является выявление уровня знаний английского 

языка учащихся, повышение мотивации и развитие интереса к изучению 

английского языка, а также совершенствование методики работы с 

одаренными детьми. 

2.2 Задачами Олимпиады являются: 

 развивать у школьников мотивации к изучению английского языка; 

 совершенствовать лексической, грамматической, 

лингвострановедческой и социокультурной компетенций учащихся; 

 способствовать достижению личностных, предметных и 

метапредметных результатов (предметная область «Английский 

язык») 

 предоставить участникам возможность оценки собственных знаний и 

умений в соответствии с международными требованиями; 

 стимулировать интеллектуальную и языковую активность учащихся; 

 ознакомить учащихся с форматом международных экзаменов. 

3. Научно-методическое обеспечение Олимпиады по английскому 

языку 
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3.1. Олимпиадные задания составляются в формате международных 

экзаменов (уровень А1, А2, В1) по шкале Общеевропейских компетенций 

владения иностранным языком при поддержке Представительства 

издательства Кембриджского университета в Российской Федерации. 

4. Участники Олимпиады 

4.1. Участниками Олимпиады могут быть обучающиеся 4-7-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений Всеволожского 

района. 

4.2. Допускаются обучающиеся, родители (или законные представители) 

которых оформили согласие на обработку персональных данных своих 

детей в ходе мероприятия в соответствии с законодательством РФ (см. 

приложение №1). 

5. Организационное обеспечение Олимпиады по английскому языку 

5.1. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное 

обеспечение осуществляет Оргкомитет Олимпиады и Жюри. 

5.2. Функции Оргкомитета и Жюри: 

 оповещение потенциальных участников Олимпиады об условиях, 

сроках, месте ее проведения и результатах; 

 подготовка и тиражирование олимпиадных материалов; 

 проверка бланков с ответами участников; 

 анализ результатов и подведение итогов Олимпиады; 

 награждение победителей; 

 трансляция результатов Олимпиады в СМИ. 

6.  Порядок проведения Олимпиады 

6.1. Олимпиада проводится в четырех возрастных группах: 

     - для обучающихся 4-х классов; 

     - для обучающихся 5-х классов; 

     - для обучающихся 6-х классов; 

     - для обучающихся 7-х классов. 

6.2. Задания разрабатываются в соответствии с уровнями А1 и А2, В1 по 

шкале Общеевропейских компетенций владения иностранным языком. 

6.3. Задания Олимпиады разрабатываются в тестовом формате, носят 

развивающий характер и отвечают требованиям ФГОС. 

6.4. На выполнение заданий отводится 60 минут. 

6.5. Участникам Олимпиады запрещается выполнять задания коллективно 

и/или с любой посторонней помощью, пользоваться книгами и 

конспектами, Интернетом и иными источниками информации, а также 

любыми техническими средствами передачи и приема информации, 

включая средства мобильной связи. 

6.6. При проведении Олимпиады в каждой аудитории находится 

координатор Олимпиады. 

6.7. Ответы участников по окончании времени выполнения сдаются 

координатору Олимпиады. 

6.8. Проверка результатов проводится членами Жюри Олимпиады. По 

результатам проверки ответов определяются победители, набравшие 
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максимальное количество баллов: одно 1-е место, не более 3-х вторых мест 

и не более 3-х третьих мест. Участники, занявшие 4-10-е места, являются 

призерами Олимпиады. Победители и призеры, а также педагоги, 

подготовившие победителей и призеров Олимпиады, награждаются 

соответствующими дипломами. Обучающиеся, не получившие звания 

победителя или призера, в ходе муниципального этапа, награждаются 

сертификатом участника. 

6.9. В случае возникновения разногласий олимпиадная работа может быть 

пересмотрена членами Жюри. 

6.10. После подведения итогов результаты Олимпиады заносятся в 

сводную ведомость, в которой для каждого участника указаны: фамилия, 

имя, отчество, наименование учебного заведения, фамилия, имя, отчество 

педагога, подготовившего участника, количество набранных баллов и 

занятое место. 

6.11. Награждение победителей осуществляется при спонсорской помощи 

Издательства Кембриджского Университета. 

7.  Сроки проведения заключительного этапа Олимпиады: 

7.1. I этап - ознакомительный. 

- январь 2021 г. - представление формата и типов заданий на методическом 

тренинге преподавателей английского языка Всеволожского района 

Ленинградской области. 

- до 01 февраля 2021 г. - публикация демоверсий заданий для 4-7-х классов 

на сайте МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» https://ddut.vsevobr.ru/ 

(раздел «Мероприятия - Олимпиады»). 

7. 2. II этап - школьный отборочный. 

Подача заявок на участие - до 15 февраля 2021 г. на электронную почту 

irinamorzh@yandex.ru.(форма заявки см. приложение №2). 

Рассылка заданий школьного отборочного тура – 1 марта 2021 года. 

Проведение школьного отборочного тура – 2-3 марта  2021 года. 

По результатам школьного отборочного тура, формируется рейтинговый 

список, на основании которого каждое учебное заведение отбирает по 2 

лучших участника из 4-6-х классов и 1-го лучшего участника из 7-х 

классов для участия в финальном этапе. Протоколы школьного 

отборочного этапа, составленные в форме рейтинга (до 10 места) вместе с 

заявкой  направляются на электронную почту irinamorzh@yandex.ru. 

Прием заявок на финальный этап  Олимпиады происходит до 10 марта 

2021 года включительно (см. приложение №3,4) 

7.3. III этап - финальный. Проходит на базе школы. 

Дата проведения – 19 марта 2021 г. 

Рассылка заданий в день мероприятия. Проведение мероприятия согласно 

Регламента  (приложение №5) 

7.4. Заседание Жюри  22 марта 2021 г. пройдет в МБОУДО ДДЮТ 

Всеволожского района. 

Дата публикации результатов Олимпиады на официальном сайте ДДЮТ 

Всеволожского района 31 марта 2021 г.  

https://ddut.vsevobr.ru/
mailto:irinamorzh@yandex.ru
mailto:irinamorzh@yandex.ru
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Приложение № 1 
                                                                                 к Положению о проведении  

                                                                          муниципальной Олимпиады по 

английскому языку (дистанционный формат)  

среди обучающихся 4-7 классов 

 общеобразовательных учреждений  

в формате международных экзаменов  

«Cambridge English – 2021» 

 

Согласие родителя (законного представителя) участника олимпиады по 

английскому языку  на обработку персональных данных его ребенка 

(подопечного) 
Я,______________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _____ _________, выдан _______________________________ 

(серия, номер)                                              (когда, кем) 

_________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании 

которого осуществляется опека / попечительство) 

_________________________________________________________________________ 

(адрес) 

Подтверждаю, что ознакомлен с положением олимпиады и даю согласие на обработку 

персональных данных моего ребенка 

_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

Паспорт /свидетельство о рождении _____ _________, выдан_____________________ 

                                                          (серия номер)                              (кем, когда) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(адрес) 

оператору – муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского 

района ( г. Всеволожск, ул. 1-я линия д.38 ) 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, школа, класс, электронная почта, результаты участия. 

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу персональных данных третьим лицам - образовательным 

организациям, партнерам в рамках сотрудничества, органам управления образованием районов 

(городов), отвечающим за организацию и проведение различных конкурсов и олимпиад для 

школьников, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 

Интернет, следующие персональные данные моего ребенка:  

фамилия, имя, класс, школа, результаты. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами ФЗ №152 

«О персональных данных» от 08.07.2006. 

Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 

Я согласен(на) на получение информации об образовательных продуктах партнеров 

проекта по указанной электронной почте 

ДА / НЕТ (нужное подчеркнуть) 

____________________ ____________________ 

(личная подпись)                                  дата  
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Приложение №2 

                                                                                 к Положению о 

проведении  

                                                                          муниципальной 

Олимпиады по английскому языку (дистанционный формат)  

среди обучающихся 4-7 классов 

 общеобразовательных учреждений  

в формате международных экзаменов  

«Cambridge English – 2021» 

 

Заявка от образовательного учреждения на участие в 

муниципальной Олимпиаде по английскому языку Cambridge English 

- 2021 
 

Образовательное учреждение ___________________________________________ 

                                                                 (полное название школы) 

 

Возрастная группа 
Количество 

участников 

Группа «4 классы»  

Группа «5 классы»  

Группа «6 классы»  

Группа «7 классы»  

ИТОГО 

 

ФИО организатора олимпиады в школе________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Телефон организатора  ______________________________________________________ 

Адрес электронной почты ___________________________________________________ 

Телефон ОУ (с кодом) ______________________________________________________ 

ФИО директора ОУ (полностью) _____________________________________________ 

 

Настоящая заявка является письменным уведомлением о согласии образовательного 

учреждения, указанного в заявке, с условиями проведения Олимпиады, которые 

изложены в Положении. 

В образовательном учреждении имеется согласие родителей (законных 

представителей) включенных в заявку несовершеннолетних учащихся на обработку их 

персональных данных. 

 

Дата   _______________ 

 

 

Представитель 

администрации ОУ _______________      _______________       _______________ 
                                                                        должность                           подпись                                         Фамилия И. О. 

                                                                                                                           М.П.
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Приложение № 3 

                                                                                 к Положению о 

проведении  

                                                                          муниципальной 

Олимпиады по английскому языку (дистанционный формат)  

среди обучающихся 4-7 классов 

 общеобразовательных учреждений  

в формате международных экзаменов  

«Cambridge English – 2021» 

 
                           Форма рейтингового протокола по результатам школьного этапа  

                           Олимпиады по английскому языку Cambridge English (до 10 места) 

 

ПРОТОКОЛ 

работы жюри по итогам проведения школьного этапа олимпиады по английскому 

языку во Всеволожском районе 2020-2021 учебного года 

___________________________________________________________________________ 

                                                                  (наименование ОУ) 

 

Класс: 

Количество участников: 

Дата и время: 

Присутствовали члены жюри (список членов жюри с указанием: Ф.И.О. полностью, 

занимаемой должности): 

Повестка дня 

1. Утверждение рейтинга участников школьного этапа (по 10 место включительно) 

2. Утверждение списка победителей и призеров школьного этапа олимпиады. 

 

        Рейтинг участников школьного этапа олимпиады 2020-2021 учебного года  
                                              (в порядке убывания результатов)  

 

 

№ Ф.И.О. 

учащегося 

Дата 

рождения 

Гражданство Класс Результат 

участия 

Кол-во 

набранных 

баллов 

 

Ф.И.О. 

педагога 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         
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Приложение №4 

                                                                                 к Положению о 

проведении  

                                                                          муниципальной 

Олимпиады по английскому языку (дистанционный формат)  

среди обучающихся 4-7 классов 

 общеобразовательных учреждений  

в формате международных экзаменов  

«Cambridge English – 2021» 

 

 

В организационный комитет 

по проведению муниципальной 

                                                                                                     Олимпиады по английскому 

языку                              

                                                                                                                              среди 4-7 

классов 

 

ЗАЯВКА 

 

На участие 

_____________________________________________________________________(указат

ь ОУ) 

 

в муниципальном этапе Олимпиады по английскому языку среди 4-7-х классов. В 

состав участников финального этапа муниципальной олимпиады школьников 

включаются следующие  обучающиеся, ставшие победителями и/или призерами 

школьного этапа Олимпиады  в текущем учебном году. 

 

          Ф.И.О. ученика Дата 

рождения 

Гражданство класс Ф.И.О. педагога 

1      

2      

3      

4      

 

Участников финального этапа муниципальной олимпиады по английскому языку  

сопровождает:_______________________________________________________________ 

Контактный телефон 

координатора______________________________________________ 

 

Директор 

ОУ:____________________________________________________________________ 

 


