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Положение об Инстаграм-Олимпиаде по английскому языку #хочувньюйорк для учащихся 7-10 

классов лицеев, гимназий, общеобразовательных школ и частных образовательных учреждений 

Российской Федерации на второе полугодие  

2018-2019 учебного года. 

 

1.Учредитель Олимпиады 

The Choice агентство детского отдыха и образования. 

 

2.Организатор Олимпиады 

The Choice агентство детского отдыха и образования. 

Для проведения Олимпиады создается Оргкомитет, Экспертная Группа и Жюри Олимпиады. 

Олимпиада проводиться полностью в формате онлайн на площадке соц. сети Инстаграм.  

 

3.Цели и задачи Олимпиады 

Повышение интереса и мотивации школьников к изучению английского языка.  

Организация и проведение независимого и объективного контроля уровня сформированности навыков 

и умений в различных видах речевой деятельности, что способствует подготовке учащихся к ОГЭ И 

ЕГЭ, развитию готовности и способности школьников осуществлять речевое общение на 

межнациональном уровне. 

Поддержка одаренных детей, в том числе содействие в профессиональной ориентации и продолжении 

образования. 

Ориентация учащихся на пользование социальными сетями не только в целях развлечения, но 

и в целях обучения и развития. 

 

4.Участники 

В Олимпиаде принимают участие учащиеся 7-10 классов лицеев, гимназий и общеобразовательных 

школ России. 

Выдвижение участников осуществляется как лично самими участниками, так и преподавателями 

иностранного языка общеобразовательных учреждений, подавшими электронную заявку в 

установленной форме на участие в Инстаграм-Олимпиаде в срок до 28 февраля 2019 г.  

Участие в Олимпиаде на платной основе.  

Стоимость участия – 500 рублей. 

 

 

5.Оргкомитет Инстаграм-Олимпиады обеспечивает своевременное освещение подготовки, 

проведения и подведения итогов Олимпиады: 

-формирует состав Жюри и Экспертной Группы; 

-определяет порядок, форму и даты проведения Олимпиады и осуществляет ее организационно-

методическое обеспечение; 

-организует проведения Олимпиады; 

-формирует призовой фонд; 



-устанавливает количество и содержание номинаций.  

 

 

6.Экспертная группа разрабатывает задания для всех туров Олимпиады 

-анализирует результаты первого и второго туров, и принимает решение о выдвижении кандидатов на 

участие в третьем туре Олимпиады; 

-анализирует о обобщает итоги третьего тура Олимпиады после всеобщего голосования за 

Победителя. 

 

7.Жюри 

-проверяет и оценивает работы участников первого и второго туров Олимпиады; 

-определяет финалистов Инстаграм-Олимпиады.  

 

8.Формат и содержание Олимпиады по английскому языку 

 Инстаграм-Олимпиада является ежегодной.  К участию в олимпиаде допускаются участники, 

прошедшие предварительную регистрацию. 

 Задания, предложенные участникам Олимпиады, оцениваются в соответствии с критериями, 

разработанными на основе требований оценивая международных экзаменов FCE, CAE, ЕГЭ. 

 

8.1. Регистрация участников Инстаграм-Олимпиады по английскому языку 

Регистрация участников производится в период с 01.02.2019 по 28.02.2019 г.  

Для этого на электронные адреса choice039@gmail.com / choice525753@gmail.com  необходимо 

прислать заполненную заявку по форме:  

-ФИО участника; 

- Город; 

-Школа; 

-Класс; 

-ФИО учителя английского языка; 

-Телефон участника. 

- Название аккаунта участника в Инстаграм 

- Электронный адрес участника. 

 

Подтверждением намерения участия в Олимпиаде каждым учащимся является оплата 

регистрационного сбора, поступившая на счет Организатора в срок до 28 февраля 2019 г. по 

реквизитам, указанным в квитанции. 

 

Квитанция присылается в ответ на полученную форму заявки с присвоением личного Номера 

Участника. 

 

 

8.2. Первый (отборочный) тур Инстаграм-Олимпиады по английскому языку 

 Дата проведения первого отборочного тура: 10 марта 2019 г. 

 Формат проведения отборочного тура: Аудирование и задания на Грамматику и 

 Чтение в режиме онлайн через соц. сеть Инстаграм. Накануне первого тура каждому 

участнику на электронный адрес, указанный в форме заявке на участие в Олимпиаде, поступит 

специальная форма для внесения ответов. 

 По истечении отведенного времени для внесения ответов в форму, участник должен 

отправить форму ответов на задания первого тура по адресу: choice039@gmail.com  

 

 Целью первого тура является оценка уровня сформированности лексико-грамматических 

навыков, навыков аудирования, чтения и их использования.  
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 Критерии оценки:  

 -понимание основного содержания; 

 -извлечение необходимой информации; 

 -полное понимание текста; 

 -правописание. 

 К участию в первом (отборочном) туре допускаются школьники, подтвердившие 

регистрацию оплатой регистрационного сбора. 

 

 

С результатами первого (отборочного) тура можно будет ознакомиться на сайте http://choice39.ru  и в 

официальной группе организатора в Инстаграм @thechoice39 в срок не позднее 15.03.2019 г. 

 

8.3.Второй тур Олимпиады по английскому языку 

 Дата проведения первого отборочного тура: 17 марта 2019 г. 

 Формат проведения отборочного тура: дистанционно онлайн. Задание на письмо на 

заданную тему и заданный формат.  

Письменные работы участникам необходимо будет направить на электронный адрес 

choice039@gmail.com через установленное время после объявления темы в день проведения 

второго отборочного тура. 

 

 Целью второго тура олимпиады является оценка уровня сформированности навыков 

письменной речи. 

 К участию во втором туре допускаются финалисты первого отборочного тура.  

 Критерии оценки:  

 -раскрытие темы; 

 -полное соответствие формата; 

 -правописание. 

С результатами второго отборочного тура можно будет ознакомиться на сайте http://choice39.ru в срок 

не позднее 22 марта 2019 г. 

 

8.4. Финальный (третий) тур Инстаграм-Олимпиады по английскому языку  

  

 Дата проведения финального тура: 24 марта 2019 г. 

 Формат проведения финального тура: Публикация видео записи устного задания 24 марта 

2019 г., полученного от организатора, в собственном аккаунте соц. сети Инстаграм.  

Целью финального тура является оценка уровня сформированности навыков устной речи. 

 К участию в третьем туре допускаются первые 15 участников, набравшие максимальный балл 

по результатам второго отборочного тура.  

 

Критерии оценки: 

 

1.       устная речь: 

-выполнение коммуникативной задачи; 

-взаимодействие с аудиторией; 

-лексическое оформление речи; 

-грамматическое оформление речи; 

-произношение; 

-творческий подход.  

 

2.  логика презентации: 

-соответствие регламенту; 
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-наличие визуальной опоры для слушателей; 

-раскрытие темы. 

 

8.5. Итоги Олимпиады по английскому языку:  

Финальные работы участников (видео записи), опубликованные в личных аккаунтах участников соц. 

сети Инстаграм, публикуются также организатором Инстаграм-Олимпиады в официальном аккаунте 

@thechoice39, и объявляется всеобщее голосование за Лучшую финальную работу. 

Голосование будет проходить в период с 24 марта 2019 г по 31 марта 2019 г. 

Итоги Инстаграм-Олимпиады будут опубликованы 1 апреля 2019 г. в официальном аккаунте 

организатора в Инстаграм @thechoice39 и на сайте www.choice39.ru  

 

9. Призовой фонд Инстаграм-Олимпиады 

Участники и финалисты Инстаграм-Олимпиады награждаются дипломами участников и финалистов 

соответственно. 

 - диплом 1 степени и главный приз (Поездку в Нью Йорк на осенних каникулах 2019 года с изучением 

английского языка, включающую в себя авиаперелет, трансферы, проживание в американской семье, 

питание завтрак-ужин, программу экскурсий и мероприятий, обучение 15 часов в неделю) получает 

победитель Инстаграм-Олимпиады; 

 

Количество Победителей и Дипломов 1 степени увеличивается пропорционально увеличению 

количества участников Олимпиады.  

На каждые 400 участников разыгрывается один диплом 1 степени и главный приз. 

 

Образовательное учреждение и преподаватель каждого финалиста получают именные Дипломы и 

Благодарности. 
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