ПОЛОЖЕНИЕ
о межшкольной олимпиаде по английскому языку
для школьников среднего звена «Country Study»
Общие положения
В целях улучшения подготовки школьников среднего звена в области иностранных
языков и апробации новых форм проведения олимпиад с использованием современных
компьютерных технологий МБОУ “Школа № 14 с углубленным изучением английского
языка» города Рязани учреждает межшкольную олимпиаду “Country Study” по
иностранным языкам для школьников среднего звена (далее – олимпиада)
Основными задачами олимпиады являются:
- поиск одарённых и талантливых детей, создание благоприятных условий для их
дальнейшего интеллектуального роста;
- стимулирование самостоятельной работы учащихся по изучению английского языка
и мотивации к самообучению;
- предоставление возможности участникам конкурса применить свои знания в
нестандартных ситуациях;
- развить социальный опыт посредством участия в командной деятельности;
- формирование у учащихся среднего звена устойчивого интереса к изучению английского
языка;
- пропаганда страноведческих знаний.
Участники олимпиады «Country Study»
В олимпиаде принимают участие ученики 6-8 классов, имеющие высокий уровень
сформированности языковой и речевой компетенции по английскому языку в пределах
программных требований общеобразовательных учреждений, лицеев и гимназий города
Рязани.
Квота участников от ОУ составляет (от каждой параллели): 3 человека;
Учащиеся сверх квоты к олимпиаде не допускаются.
Оргкомитет олимпиады «Country Study»
1. Общее руководство олимпиадой осуществляет оргкомитет олимпиады МБОУ
«Школа № 14».
2. Состав оргкомитета формируется из преподавателей иностранных языков МБОУ
«Школа № 14».
Методическое обеспечение и жюри олимпиады
1. Методическое обеспечение олимпиады «Country Study» возлагается на МО учителей
иностранных языков МБОУ «Школа № 14».
2. Жюри олимпиады формируется из членов МО учителей иностранных языков МБОУ
«Школа № 14» г. Рязани и преподавателей иностранных языков школ города и решает
следующие вопросы:
 определяет критерии оценки олимпиадных работ;
 шифрует работы участников;
 проверяет и оценивает работы участников олимпиады;
 знакомит участников с результатами проверки работ и рассматривает апелляции;
 по итогам рейтинга выполненных работ определяет победителей и призёров;
 отчитывается перед организаторами об итогах городской олимпиады.
Подведение итогов олимпиады и награждение победителей
1. Итоги подводятся в день проведения олимпиады " Country Study ".
2. Итоги подводятся:
 по каждой параллели: 6, 7, 8 классы;
 по двум группам:
I группа - ОУ с углублённым изучением предметов, лицеи, гимназии города Рязани
II группа - общеобразовательные учреждения города Рязани

3. Все участники олимпиады, учителя, подготовившие участников, а также члены
жюри получают сертификаты участников, победители награждаются дипломами.
Порядок участия в олимпиаде «Country Study»
В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся 6-8 классов
образовательных учреждений, осваивающие общеобразовательные программы среднего
(полного) общего образования.
Олимпиада проводится в конце учебного года (апрель) с целью подведения итогов
по изученному на уроках иностранных языков материалу.
Формы проведения этапов Олимпиады определяют учредители Олимпиады.
Участие в олимпиаде бесплатное.
Представление отчетной документации, размещение информации о победителях и
призерах олимпиады на сайте МБОУ «Школа № 14» осуществляются в срок до 10 мая,
вручение дипломов победителям и призерам и сертификатов участникам – в день
олимпиады, сертификаты членам жюри и учителям, подготовившим учащихся,
рассылаются по электронной почте.
Для участия в олимпиаде необходимо не позднее, чем за 2 дня до начала олимпиады
прислать заявку в электронном виде на электронный адрес: ryazschool14@yandex.ru
(согласно приложению).
Заявка заполняется строго в соответствии с количеством участников по языкам,
указанном в Положении об олимпиаде «Country Study».
В теме письма указать: Заявка на олимпиаду «Country Study-2019».
Сроки проведения олимпиады «Country Study - 2019»
Олимпиада проводится:
26 апреля 2019 года (пятница) в МБОУ «Школа № 14» по адресу: г. Рязань, ул.
Электрозаводская, 56. Тема 2019 года: «Пословицы, поговорки, идиомы и скороговорки».
Задания в основном построены на логике и догадке.
Учащиеся приходят к началу олимпиады и проходят в классы согласно
вывешенным на дверях класса спискам. Сопровождающие учителя могут принять участие
в качестве дополнительных членов жюри (необходимо записать свою фамилию в заявке
от школы). Заявку присылать на школьную почту: ryazschool14@yandex.ru
 14:10 - начало олимпиады;
 16:10 – окончание олимпиады
Приложение

№

Заявка на участие в межшкольной олимпиаде по английскому языку среди
школьников среднего звена «Country Study - 2019»
Квота – 3 ученика от параллели
ФИ ученика
Название ОУ и e-mail
Класс
ФИО учителя
(углубленный/
общеобразовательный)

1.
2.
3.
Учитель, желающий быть членом жюри ( необязательное поле)

