
1 

 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-11 КЛАССОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение о городской олимпиаде среди учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений г. Владикавказ (далее – Положение) определяет 

порядок организации и проведения городской олимпиады (далее – Олимпиада), еѐ 

организационное, методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде 

учащихся и порядок определения победителей и призѐров.  

2. Основными целями Олимпиады являются выявление и развитие у учащихся 

творческих способностей, создание условий для интеллектуального развития и 

поддержки одарѐнных детей, повышение мотивации к изучению английского 

языка. 

3. Олимпиада проводится Автономной некоммерческой организацией 

дополнительного образования «Учебный Центр StartUp» (в лице структурного 

подразделения «Лингвистический центр YES Your English Start») совместно с 

Северо-Осетинским Государственным Университетом, Пятигорским 

Государственным Университетом, представительством издательства «Macmillan», 

Компанией EF Education First  и Администрацией местного самоуправления г. 

Владикавказа (далее – Организаторы). 

4. Координацию организационного и технического обеспечения проведения 

Олимпиады осуществляют Организаторы.  

5. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней публикуется на официальных 

сайтах Организаторов www.macmillan.ru, www.ef.ru, www.center-yes.ru 

6. Организаторы не несут ответственность за получение некорректной информации 

об Олимпиаде, если таковая информация была получена в неофициальном порядке.  

7. Олимпиада проводится для учащихся 9-11 классов общеобразовательных учебных 

заведений г.Владикавказа. 

8. Участие в Олимпиаде является открытым.  

9. Участие в Олимпиаде является добровольным.  

10. Участие в Олимпиаде является бесплатным.  

  

2. Содержание Олимпиады 

 

Олимпиада проводится в 2 этапа.  

Первый этап включает в себя прохождение электронного тестирования на сайте 

Организаторов. (Тестирование в формате EFSET) 

Второй этап состоит из двух частей. Первая часть заключается в выполнении тестовых 

заданий, включающих в себя разделы лексики, грамматики и аудирования. Вторая часть 

проводится в устной форме: подготовка презентации, соответствующей выбранной теме, 

общение в формате диалога между членами жюри и участником.  

 

Для участия в Олимпиаде предоставляется только одна попытка.  

 

 

http://www.macmillan.ru/


2 

 

 

  

3. Регистрация 

 

Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте www.center-yes.ru  

 

Порядок регистрации на сайте YES 

 Зайдите на сайт www.center-yes.ru и выберите раздел «Олимпиада».  

 В открывшемся окне необходимо нажать на кнопку «Зарегистрироваться», 

заполнить обязательные поля регистрации и отправить заявку.  

 Количество участников в первом этапе от одной школы неограниченно. 

 В финал проходят не более 3 человек из одного учебного заведения. 

 

Регистрация будет закрыта за 5 дней до начала Олимпиады. 

 

4. Порядок проведения Олимпиады 

 

 Олимпиада проводится в период с 01.11.2016 г. по 26.11.2016 г. на базе 

Лингвистического центра YES Your English Start, г. Владикавказ, ул.Никитина 22. 

 Результаты Олимпиады будут опубликованы через 4 дня после завершения 

олимпиады на официальных сайтах Организаторов www.macmillan.ru, www.ef.ru и 

www.center-yes.ru  

 Участники будут разделены на группы. 

 За три дня до начала Олимпиады школы получат по электронной почте ссылку на 

тестирование. 

 Задания Олимпиады едины для всех участников, независимо от образовательного 

учреждения и формы обучения.   

 Оценивание ответов осуществляется предметным жюри Олимпиады. 

 Всем участникам конкурса выдаются сертификаты участника. 

  

5. Определение победителей и призѐров Олимпиады 

 

 Оценивание ответов осуществляется предметным жюри Олимпиады. 

 Списки победителей и призѐров определяются Организаторами.  

 Апелляции не принимаются. 

 Победителем считается участник, набравший максимальное количество баллов  

 Призѐрами считаются участники, набравшие близкое к максимальному количество 

баллов (2 человека).  

 Все участники получают сертификаты 

 Победителям и призерам вручаются дипломы за 1, 2 и 3 место. 

 

6. Требования к презентации 

 Презентация должна быть создана и сохранена в формате «Презентация Microsoft 

Office PowerPoint 97-2003 (.ppt)» 

 Презентация может быть дана на одном языке – английский. 

 К участию в конкурсе допускаются презентации продолжительностью не более 

пяти минут. 

 Презентация должна быть хорошего качества 

 Презентация участника должна быть отправлена Организаторам за 2 дня до 

проведения Финала на электронный адрес:  center-yes@mail.ru. 

 

 

http://www.center-yes.ru/
http://www.macmillan.ru/
mailto:center-yes@mail.ru
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7. Критерии оценки презентации 

 Содержательность презентации 

 Компетентность участника конкурса 

 Умение убедительно аргументировать 

 Креативность и нестандартный подход 

 Привлекательность подачи материала 

 Выразительность и разнообразие языковых средств 

 Грамотность и логика 

 

8. Контактная информация Организаторов 

 

YES Your English Start  

 

Засеева Ксения Игоревна 

Менеджер по работе с партнерами 

Лингвистического центра YES Your 

English Start (Владикавказ) 

Тел.(раб): 8(867 2) 530065 (доб. 103) 

М: 8 928 065 00 84 

E-mail: center-yes@mail.ru 

www.center-yes.ru 

 

 

mailto:center-yes@mail.ru

