ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении международной очно-дистанционной олимпиады по английскому
языку
TEST FOR THE BEST
для школьников из стран СНГ и Балтии (2019-2020)
1. Общие положения
1.1. Международная олимпиада школьников по английскому языку призвана стимулировать
у обучающихся интерес к иностранным языкам, а также осуществить мониторинг уровня
успеваемости учащихся 3-11 классов.
1.2. Олимпиада проводится с целью реализации задач по повышению качества
школьного образования, формированию общих и ключевых компетенций в соответствии
с новыми Федеральными государственными образовательными стандартами.
1.3. Задачи Олимпиады:
- Определение и развитие интеллектуальных, познавательных способностей,
широты кругозора учащихся, глубины его знаний;
- Использование дистанционных форм организации учебно-воспитательного процесса
по определенному предмету для повышения мотивации обучения;
- Раскрытие творческого потенциала учащихся;
- Создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, в том числе
оказание содействия в их интеллектуальном развитии, социальной ориентации и
продолжении образования;
- Предоставление участникам возможности оценки собственных знаний, умений и
навыков владения английским языком в соответствии с требованиями международных
экзаменов по английскому языку как иностранному;
1.4. Участниками Олимпиады могут быть учащиеся 3-11 классов, обучающиеся в
государственных и негосударственных образовательных учреждениях стран СНГ и
Балтии.
2. Организация и проведение Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в очно-дистанционном режиме;
2.2. Все информационные материалы
Олимпиады http://olympiad.lt-pro.ru/;

размещаются

на

сайте

организатора

2.3. Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте Олимпиады,
регистрация проводится в электронном виде.
2.4 Олимпиада состоит из 3-х обязательных этапов: 1 этап — дистанционный, 2 этап
— очный (аудирование), 3 этап — очный (говорение). Победители 1 этапа становятся
участниками 2 этапа, победители и призеры 2 этапа становятся участниками 3 этапа.

1 этап проводится дистанционно в режиме онлайн и является открытым. Тест адаптивный,
продолжительность 60 минут, проверяет навыки чтения (Reading) и Аудирование
(Listening). Результат каждый участник получает сразу по окончании теста.
2 этап проводится в очном режиме и проверяет навык «Аудирование» (40 минут).
3 этап проводится в очном режиме и проверяет навык «Говорение» (15 минут).
2.5. Для руководства и организационно-технического сопровождения мероприятия
Олимпиады создается Оргкомитет. Оргкомитет определяет победителей и лауреатов
Олимпиады, знакомит участников Олимпиады с результатами. Оргкомитет Олимпиады:
консультационно-методический центр иностранной литературы «Книжный дом»,
международный экзаменационный центр «LT-Pro», представители районных ИМЦ г. СанктПетербурга. Методическое сопровождение осуществляет АППО (Государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов «Санкт-Петербургская академия постдипломного
педагогического образования»).
2.6. Для проверки работ и подведения итогов Олимпиады создается Жюри, в состав которого
входят специалисты кафедры филологического образования СПб АППО, специалисты
международного экзаменационного центра «Книжный дом» и представители методических
объединений города Санкт-Петербурга. Жюри Олимпиады обрабатывает и оценивает работы
участников, выставляет баллы, обладает правом определения победителей и
дисквалификации участников. На основании результатов (баллов) Жюри формирует рейтинг
и выносит на утверждение Оргкомитетом список победителей Олимпиады. Председатель
Жюри входит в оргкомитет.
2.7. Этапы Олимпиады;
23.09.2019-29.11.2019

Регистрация участников

09.12.2019

Рассылка ключей доступа к олимпиадным заданиям

09.12.2019 - 22.12.2019

Проведение 1 этапа Олимпиады

23.12.2019 - 30.12.2019

Подведение итогов 1 этапа

25.01.2020

Проведение 2 этапа Олимпиады (3-4 классы)

26.01.2020

Проведение 2 этапа Олимпиады (5-11 классы)

27.01.2020 - 31.01.2020

Подведение итогов 2 этапа

02.02.2020

Проведение 3 этапа Олимпиады

03.02.2020 - 10.02.2020

Подведение итогов Олимпиады

11.02.2020 - 12.03.2020

Рассылка сертификатов и дипломов

3. Критерии оценки олимпиадных работ
Задания Олимпиады оцениваются в соответствии с общеевропейской шкалой языковой
компетенции (А1-С2).
4. Подведение итогов Олимпиады
Итоги Олимпиады подводятся по классам (3,4,5,6, 7, 8, 9, 10, 11). Ко второму этапу
допускаются участники, набравшие наибольшее количество баллов в первом этапе. К
третьему этапу Олимпиады допускаются участники, набравшие наибольшее количество
баллов во втором этапе. Проходной балл определяется членами Жюри для каждого
класса. Победителями Олимпиады признаются участники, получившие наибольшее
количество баллов в третьем этапе. Остальные участники третьего этапа становятся
призерами и получают диплом призера.
Участникам Олимпиады, не прошедшим в третий этап, высылается Сертификат
участника Олимпиады в электронном виде.
Списки победителей размещаются на сайте Олимпиады http://olympiad.lt-pro.ru/
Апелляции принимаются в письменном виде в течение трех суток с момента получения
результатов. Срок рассмотрения трое суток. Критерии оценивания не могут быть предметом
апелляции.
5. Финансирование Олимпиады
Финансирование 1 этапа Олимпиады обеспечивается за счет регистрационных взносов
участников. Размер регистрационного взноса составляет 500 рублей. Финансирование
администрирования и проведения 2 и 3 этапов обеспечивается за счет оргкомитета
Олимпиады. Расходы на транспорт, проживание и питание обеспечиваются за счет
участников.
6. Контакты
Сайт Олимпиады: http://olympiad.lt-pro.ru/
Интересующие Вас вопросы отправляйте на почту: olympiad@lt-pro.ru
Телефон координатора Олимпиады: 8(812) 924-91-68

