УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
Администрации Северодвинска
от 11 марта 2019 г. № 135
Положение
об Открытой олимпиаде по английскому языку для обучающихся 4-х
классов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения Открытой олимпиады по английскому языку для обучающихся 4х классов (далее – Олимпиада), ее организационное и методическое
обеспечение.
1.2. Олимпиада проводится в рамках реализации муниципальной
программы «Развитие образования Северодвинска на 2016 – 2021 годы» и
сочетает в себе образовательную и методическую поддержку участников.
1.3. Цель Олимпиады: поддержка и развитие одаренных детей, их
самоопределение и самореализация.
1.4. Задачи Олимпиады:
– пропаганда научных знаний фундаментальных основ предмета и
развитие у обучающихся общеобразовательных учреждений города интереса
к английскому языку;
– создание необходимых условий для выявления одаренных детей в
области иностранных языков;
– оказание помощи обучающимся в выборе дальнейшей траектории
обучения в условиях ФГОС при переходе на уровень основного общего
образования.
2. Учредители и организаторы Олимпиады
2.1. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования
Администрации Северодвинска».
2.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Северодвинская гимназия № 14» (далее – МБОУ «СГ № 14»).
3. Участники Олимпиады
3.1. К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 4-х классов
муниципальных общеобразовательных организаций города Северодвинска.
4. Сроки и порядок проведения Олимпиады
4.1. Место проведения Олимпиады: г. Северодвинск, улица Торцева,
дом 59, МБОУ «СГ № 14».
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4.2. Сроки проведения Олимпиады: 27 апреля 2019 года с 14.00 до
15.00. Продолжительность выполнения олимпиадной работы – 60 минут.
4.3. Разбор заданий для обучающихся: 27 апреля 2019 года с 15.05 до
15.30.
4.4. Тексты заданий и их количество определяется решением жюри
Олимпиады.
4.5. Олимпиада является личной, результат подводится по каждому
участнику отдельно.
4.6. Олимпиада проводится на бесплатной основе.
4.7. Для участия в Олимпиаде родители (законные представители)
обучающихся заполняют заявку в (Приложение № 1). Заявки принимаются в
период с 22.04.2019 по 26.04.2019 у секретаря.
4.8. Родитель (законный представитель) обучающегося в письменной
форме дает согласие на обработку персональных данных (форма согласия
прилагается).
4.9. Во время проведения олимпиады используются следующие
средства обучения: ручка.
5. Жюри Олимпиады
5.1. Состав жюри Олимпиады формируется из числа представителей
администрации МБОУ «СГ № 14», педагогических работников – учителей
английского языка МБОУ «СГ № 14», осуществляющих обучение по
программам углубленного изучения английского языка.
5.2. Председателем
МБОУ «СГ № 14».

жюри

является

представитель

Учредителя

6. Подведение итогов и награждение
6.1. Оценивание олимпиадных
проводит жюри Олимпиады.

заданий

участников

Олимпиады

6.2. Основные принципы оценивания олимпиадных заданий:
Задания оцениваются следующим образом:
Задание
1, 3
(продвинутого
уровня)
2, 4, 5
(базового
уровня)
6, 7
(творческого
характера)
1-7

Количество баллов
По 2 балла за каждый верный ответ (всего 30 баллов)

По 1 баллу за каждый верный ответ (30 баллов)
По 20 баллов
0 баллов выставляется, если задание не выполнено или
выполнено неверно
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Максимальный результат может составлять 100 баллов.
Примечание:
- в заданиях 1, 3 жюри может снизить балл до 1 балла за верно
выполненное задание при наличии недочетов;
- в заданиях 2, 4, 5 жюри может снизить балл до 0,5 балла за верно
выполненное задание при наличии недочетов;
- не допускается снятие баллов за то, что ответ отличается от
предложенного в ключах, при условии, что он верный;
– любые исправления в работе, в том числе зачеркивание ранее
написанного текста, не являются основанием для снятия баллов;
недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи при ее
выполнении;
– баллы не выставляются «за старание Участника».
6.3. Результаты Олимпиады оформляются протоколом, составляется
общий рейтинг участников Олимпиады. По результатам Олимпиады жюри
определяет обучающихся, набравших наибольшее количество баллов в
общем рейтинге.
6.4. Победителями и призерами могут быть участники, набравшие не
менее 50% баллов от максимального.
6.5. Количество победителей Олимпиады не должно превышать 10
процентов от общего числа участников Олимпиады.
6.6. Общее количество победителей и призеров Олимпиады не должно
превышать 45 процентов от общего числа участников Олимпиады.
6.7. Победители Олимпиады награждаются дипломами I степени,
призеры – дипломами II, III степени.
6.8. Итоги Олимпиады размещаются 13 мая 2019 года на
информационном стенде МБОУ «СГ № 14».
6.9. Показ работ проводится 14 мая 2019 года с 15.00 до 16.00.
6.10. Награждение
победителей
и
призеров
проводится
в
торжественной обстановке 18 мая 2019 года в 14.00.
7. Контактная информация
7.1. Адрес организатора: 164501, город Северодвинск, улица Торцева,
дом 59, МБОУ «СГ № 14».
7.2. Координаторы:
Гришкова
Елена
Ивановна
директор
МБОУ «СГ № 14»,
тел. 8(8814)569838.
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Приложение № 1
к Положению об открытой
олимпиаде по английскому
языку для обучающихся 4-х
классов
Председателю
жюри
Открытой
олимпиады по английскому языку для
обучающихся 4-х классов
от
_________________________________
ФИО родителя (законного представителя) обучающегося

контактный телефон_____________________

ЗАЯВКА.
Прошу допустить моего ребенка к участию в Открытой олимпиаде по
английскому языку для обучающихся 4-х классов.
Фамилия,
имя,
отчество
обучающегося:
__________________________________________________________________
Школа, класс:______________________________________________________
Дата:
Подпись:____________________________
Согласие на обработку персональных данных
Я,________________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя))

паспорт____________________, выдан_________________________________
(серия, номер)

(когда, кем)

__________________________________________________________________
___________

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных
данных моего ребенка
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

оператору МБОУ «СГ № 14» (юридический адрес: 164501, г. Северодвинск,
ул. Торцева, дом 59) для участия в Открытой олимпиаде по английскому
языку для обучающихся 4-х классов.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается
согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, контактный телефон,
результаты олимпиады.
Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам, в
том числе образовательным учреждениям, органам управления образованием
районов (городов, образовательных округов), департаменту (министерству)
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образования региона, обезличивание, блокирование и уничтожение
персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе
выставлять на информационном стенде, следующие персональные данные
моего ребенка: фамилия, имя, отчество, класс, школа, результат Открытой
олимпиады по английскому языку для обучающихся 4-х классов.
Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка
персональных данных осуществляется оператором смешанным способом.
____________________
____________________
________________

