
 

 

 

 

                                        Положение 

о проведении Олимпиады  по английскому языку для 

учеников 2-6 классов 

                  «Cambridge English: Young Learners» 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Кембриджский ресурсный центр совместно с книжной компанией 

«Британия в Калининграде» в феврале - марте 2017 года проводит 

Олимпиаду по английскому языку для учеников 2-6 классов 

«Cambridge English: Young Learners» (далее – Олимпиада). 

 

1.2. Цели и задачи Олимпиады: 

 повышение мотивации учащихся к изучению английского языка; 

 выявление и поддержка  одаренных детей и активных учащихся 

общеобразовательных учреждений города Калининграда, имеющих 

способности и интерес к овладению английским языком; 

 обмен опытом между учащимися разных типов общеобразовательных 

учреждений; 

 развитие у учащихся интеллектуальных и познавательных 

способностей; 

 активизация творческой деятельности учащихся; 

 формирование экзаменационных навыков; 

 развитие навыков позволяющих успешно преодолевать стрессовые 

ситуации. 

1.3. Сроки проведения Олимпиады:  февраль-март 2017 г. 

 

 



II. Организация Олимпиады 

 

2.1.  Олимпиада проводится в формате Кембриджского экзамена Young             

Learners: Starters, Movers, Flyers. 

2.2.  Олимпиада проводится среди учеников общеобразовательного 

учреждения трех категорий:  

 2-3 классы Young Learners: Starters,  

 4-5 классы Young learners: Movers,  

 5-6 классы Young Learners: Flyers. 

2.3.  Отбор победителей проводится в каждой категории по результатам 

тестирования. 

2.4.  Для проведения Олимпиады создаётся олимпиадная комиссия, которая 

определяет победителей и призёров.  

2.5.  Победители выявляются олимпиадной комиссией по количеству баллов 

набранных за тестирование. 

2.6.  Олимпиада проводится в феврале-марте 2017 в три этапа: 

0 этап (отборочный тур): 1- 15 февраля  2017 г. отбор учащихся в 

школах проходит самостоятельно, без участия организаторов 

Олимпиады. По результатам данного этапа школа предоставляет по 3 

участника на каждый уровень (2-3 классы, 4-5 классы, 5-6 классы). 

1 этап: 20 февраля – 3 марта 2017 г. организаторы конкурса проводят 

письменное тестирование на базе школ-участников для каждого уровня 

(2-3 классы, 4-5 классы, 5-6 классы). По результатам тестирования 

отбирается 10 финалистов на каждом уровне. При подведении итогов  

первого этапа принимаются во внимание два показателя: количество 

правильных ответов и время, затраченное на выполнение задания. В 

случае, если несколько участников правильно ответят на одинаковое 

количество вопросов, более высокие места будут отданы участникам, 

затратившим меньше времени на прохождение теста. Время 

проведения и дата уточняется дополнительно. 



2 этап (финальный тур): 13 -   17 марта 2017 г. 30 финалистов (по 10 

участников каждого уровня) Олимпиады примут участие в 

собеседовании в формате устной части Кембриджского экзамена 

«Young Learners : Starters, Movers, Flyers». Устное собеседование будет 

проводиться специальной Олимпиадной комиссией, по результатам 

которого будут выявлены по три финалиста в каждой категории. При 

определении победителей результаты 1 этапа конкурса не учитываются 

и не суммируются с результатами 2 этапа. Если участники набирают 

одинаковое количество баллов за устное собеседование, то комиссия 

при принятии решения может учитывать результаты письменного 

тестирования. 

Место и дата проведения 2 этапа уточняется организаторами за 5 дней.  

2.7.  Заявки на участие в Олимпиаде направляются  в электронном виде до 

15.02.2017 г. в Кембриджский ресурсный центр по адресу: 

«info@cambridgecentre.ru» Форма заявки - в приложении №1. В теме 

электронного письма необходимо указать: Олимпиада Young Learners, 

в названии файла-заявки: номер школы и город.  

2.8.  Списки победителей и призеров формируются Организаторами. 

2.9.  Апелляции не принимаются. 

2.10. Организационный взнос на одного участника – 100 рублей. 

III. Контактная информация организаторов 

3.1  ООО «Кембриджский ресурсный центр» – Булатова Екатерина 

Александровна, тел. 337335, 991715 

3.2  Книжная компания «Британия в Калининграде» - Илюхина Оксана 

Сергеевна, тел. 991717 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

                                                                                                        к положению о проведении 

Олимпиады  по английскому языку 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 
 

на участие в Олимпиаде по английскому языку 

для учеников 2-6 классов 

«Cambridge English: Young Learners» 

 

 

1. Название учреждения (адрес, телефон)__________________________________ 

___________________________________________                                        ____ 

____________________________________________________________________ 

2. Контактное лицо учебного учреждения (ФИО, телефон, эл.почта) ___________ 

____________________________________________________________________ 

                                                             

3. Возраст участников ___________________________________________________ 

4. Участники: 

1 уровень (2-3 классы) YLE: Starters 

№ Ф.И. участника Класс Возраст ФИО родителей, контактные 

телефоны 

1     

2     

3     

 

2 уровень (4-5 классы) YLE: Movers 

№ Ф.И. участника Класс Возраст ФИО родителей, контактные 

телефоны 

1     

2     

3     

 



 

3 уровень (5-6 классы) YLE: Flyers 

№ Ф.И. участника Класс Возраст ФИО родителей, контактные 

телефоны 

1     

2     

3     

 

 

 

 

Дата подачи заявки 

 

«….....» ………………........ 2017 г. 

 

  

 


