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Положение об Олимпиаде школьников 6-8 классов 
по английскому языку 

“Explore America” 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение об олимпиаде (далее – Положение) определяет порядок 
организации и проведения Олимпиады по английскому языку (далее – Олимпиада), а 
именно, ее организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия 
в Олимпиаде учащихся и порядок определения победителей и призеров. 
 
1.2. Основными задачами Олимпиады являются выявление и развитие у учащихся 
творческих способностей; стимулирование их интереса и повышение мотивации к 
изучению иностранных языков; создание условий для интеллектуального роста; а также 
поддержка одарённых школьников г. Мурманска и Мурманской области. 
 
1.3. Организатором Олимпиады является: Частное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Мурманская языковая школа», осуществляющее свою 
деятельность на основании лицензии №104-14, выданной Министерством образования 
и науки Мурманской области 29.05.2014 года. Олимпиада проводится по инициативе и 
при организационной поддержке ЧОУ ДО «Мурманская языковая школа». 
 
1.4. Координацию организационного и технического обеспечения проведения 
Олимпиады осуществляет Организатор. 
 
1.5. Олимпиада проводится среди обучающихся 6-8-х классов образовательных 
организаций г. Мурманска и Мурманской области. 
 
1.6. Участие в Олимпиаде является открытым, добровольным и бесплатным. 
 
1.7. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней публикуется на официальном 
сайте Организатора: http://murmanls.ru/, а также в группе Организатора в социальных 
сетях «Вконтакте»: https://vk.com/murmansk.language.school , «Инстаграм»: 
https://www.instagram.com/murmanls/ . 
 
1.8. Организатор не несет ответственность за получение некорректной информации об 
Олимпиаде, если она получена в неофициальном порядке. 
 
1.9. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании результатов 
участников, которые заносятся в итоговую таблицу результатов участников, 
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере 
убывания набранных ими баллов (далее - итоговая таблица). Участники с равным 
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 
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2. Порядок организации и проведения Олимпиады 
 
2.1. Участники Олимпиады должны пройти регистрацию строго в установленном порядке 
и в соответствии с указанными сроками. 
 
2.1.1. Регистрация участников осуществляется посредством самостоятельного 
заполнения участником Олимпиады Бланка регистрации (Приложение 1). 
 
2.1.2. Заполненный Бланк регистрации может быть предоставлен одним из следующих 
способов (оригинал или скан): 
 

эл. почта info@murmanls.ru 

личным сообщением в 
соц. сети «Вконтакте» 

«Иностранные языки. Мурманская языковая школа» 
https://vk.com/murmansk.language.school 

лично по адресу г. Мурманск 
пр. Кольский д. 19 

тел. (для справки) (815-2) 99-49-50 
+7 921 511-58-00 

 
2.1.3. Начало регистрации – 07.04.2021 г. Окончание регистрации – 15.04.2021 г. 
(включительно). 
 
2.2. Формат проведения олимпиады – заочный, с использованием дистанционных 
технологий. Олимпиада проводится в два этапа. 
 
2.3. Первый этап Олимпиады представляет собой выполнение письменных заданий по 
английскому языку (тестирование и творческое задание). Дата проведения первого 
этапа Олимпиады: 17.04.2021 г.  
 
2.4. Доступ к заданиям первого этапа зарегистрировавшиеся участники получают на 
указанную ими электронную почту в виде ссылки на онлайн бланк 17.04.2021 г. в 16:00. 
Ответы принимаются до 22:00 17.04.2021 г. 
 
2.5. Задания первого этапа Олимпиады соответствуют уровню A2 (по Европейской 
шкале), и составлены с учетом возрастных особенностей участников. Олимпиадные 
задания составляются Организатором и направлены на оценку сформированности 
компетенций участников в области изучения английского языка, в частности языковой и 
культурологической подготовки. 
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2.6. 20 участников, набравшие наибольшее количество баллов по результатам первого 
этапа (но не менее 50% от максимального количества баллов), приглашаются к участию 
во втором этапе Олимпиады.  
 
2.7. Второй этап представляет собой устное творческое задание: видео-ответ на 
заданную тему. Тема устного ответа оглашается после подведения итогов первого этапа 
и направляется участникам второго этапа по электронной почте 21.04.2021 г. в 17:00. 
Участники также получают технические требования к ответу.  
Ответы второго этапа принимаются на электронную почту ЧОУ ДО «Мурманская 
языковая школа» до 27.04.2021 г. (включительно). 
 
2.8. Для проведения Олимпиады организатором Олимпиады создаются оргкомитет и 
жюри из состава преподавателей ЧОУ ДО «Мурманская языковая школа». 
 
2.8.1. Проверку выполненных заданий Олимпиады осуществляют жюри Олимпиады. 
 
2.8.2. Жюри Олимпиады определяет победителей и призеров Олимпиады. 
 
2.9. Все участники Олимпиады получают от Организатора электронный сертификат об 
участии. 
 
2.10. Преподавателям, подготовившим победителей и призеров Олимпиады, вручаются 
благодарственные письма. 
 
2.11. Награждение победителей и призеров проводится 30.04.2021 г. на платформе 
Zoom в онлайн-формате. Список победителей и призеров Олимпиады в течение семи 
дней после проведения Олимпиады будет опубликован на официальном сайте 
Организатора. 
 
2.12. Участник второго этапа Олимпиады, набравший наибольшее количество баллов, 
признается победителем при условии, что количество набранных им баллов превышает 
половину максимально возможных баллов. Участники, следующие за победителем на 
втором и третьем месте, признаются призерами Олимпиады. 
 
2.13. Жюри имеет право дополнительно признать призером Олимпиады иного участника 
в случае его неординарного или выдающегося выполнения устного задания. 
 
2.14. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами и призами от 
Организатора. 
 
2.15. Главный приз – сертификат на предоставление образовательных услуг в течение 
одного академического года (9 месяцев) в ЧОУ ДО «Мурманская языковая школа». 
Победитель вправе выбрать формат обучения: оффлайн или онлайн. 
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2.16. Призеры, занявшие второе и третье место, награждаются сертификатами на 
предоставление образовательных услуг в ЧОУ ДО «Мурманская языковая школа» на 
срок 3 месяца и 1 месяц. Призеры вправе выбрать формат обучения – оффлайн или 
онлайн. 
 
2.17. Сертификаты на предоставление образовательных услуг не подлежат обмену на 
денежный эквивалент. Сертификаты являются аналогом оплаты обучения в ЧОУ ДО 
«Мурманская языковая школа» по договору об оказании платных образовательных 
услуг. Средства сертификата не суммируются со средствами сертификата ПФДО. 
 
2.18. Подарочные сертификаты являются именными и не подлежат передачи другому 
лицу.  
 
 
3. Правила для участников Олимпиады 
 
3.1. К участию в Олимпиаде допускаются только участники, прошедшие регистрацию.  
 
3.2. Участники несут ответственность за правильное заполнение бланка регистрации.  
 
3.3. Участники Олимпиады выполняют задания самостоятельно без использования 
справочной литературы. 
 
3.4. Выполнение заданий первого этапа ограничено временным лимитом. Выполнение 
завершается автоматически при превышении лимита. 
 
3.5. Ответы на задания первого и второго этапов, полученные по истечении срока 
выполнения, не принимаются и не оцениваются. 
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Приложение № 1 
К Положению об олимпиаде школьников 6-8 классов по английскому языку 

“Explore America” 
 

Бланк регистрации участника  

ФИО участника Дата рождения Образовательная 
организация, класс ФИО преподавателя Контактный телефон 

родителей 

e-mail 
(на указанный адрес 

будет выслана ссылка на 
задания Олимпиады) 

      

 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных») 
 
Я, _______________________________________________________________________________________________________________________________________,  
                                                                                            (ФИО родителя или законного представителя полностью) 
паспорт_________________, выдан ___________________________________________________________________________________________________________, 
(серия, номер, когда и кем выдан документ; в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)  
являясь законным представителем несовершеннолетнего ребенка__________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                  (сына/дочери ФИО ребенка полностью) 
свидетельство о рождении/ паспорт _____________________, выдан(о) _____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                            (серия, номер, когда и кем выдан документ) 
даю согласие Частном образовательному учреждению дополнительного образования «Мурманская языковая школа» на обработку персональных данных 
_______________________________________________________________________, (ФИО ребенка) т.е. совершение следующих действий: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение персональных данных. 
 
_________________________                                                                                                                                                     __________________________ 
               (Дата)                                                                                                                                                                                           (Подпись) 
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