
 

Кембриджский ресурсный центр                         тел. (4012) 337 335 
                                                                                         ул.Озерова,19 г. Калининград 

                      Языковой лагерь на осенних каникулах 

                                                                                                                                            Olympic language camp 

  Подготовка к участию во Всероссийской Олимпиаде 

  школьников по английскому языку 

 

       Смена: 30 октября - 4 ноября 2016 г. 

                     Возраст участников: 10 - 17 лет 

                                Языковая программа: 24 часа 

                               Языковые уровни: А2 - С1  

Кембриджский ресурсный центр приглашает ребят провести осенние каникулы с пользой и принять участие в 

языковом лагере “Olympic language camp”, расположенном в замечательном месте на берегу Балтийского 

моря и организованном на базе детского социально-оздоровительного центра в городе Светлогорск. 

 

Описание языковой программы 

Olympic Language Camp - это уникальная языковая смена, которая посвящена подготовке ребят к участию во 

Всероссийской Олимпиаде школьников по английскому языку на муниципальном, региональном и 

заключительном этапах.  Ребят ждет не только разбор и анализ конкурсных заданий разных лет, но и развитие 

всех видов речевой деятельности: чтения, письма, говорения и аудирования. Ребята получат методические 

рекомендации и ознакомятся со стратегиями по выполнению каждого типа задания. Наши преподаватели 

расскажут, что такое академическое письмо, помогут подготовиться к лексико-грамматическому тесту с 

интегрированным социокультурным компонентом и составить устную презентацию на заданную тему. 

Проживание 

«Социально-оздоровительный центр» расположен в городе Светлогорск в экологически чистой живописной 

лесопарковой зоне. Дети размещаются в теплых, уютных, светлых комнатах по 2-5 человек. Отдельные 

умывальные, туалетные и душевые комнаты для девочек и мальчиков. Все жилые комнаты оснащены новой 

мебелью. В лагере предусмотрено 5-ти разовое питание. 

 

 Категория Описание Цена 

  

Учащиеся 5-8 классов 

Языковая программа (24 часа) + Проживание (5 

дней / 5 ночей). Для участия желательно иметь 

уровень не менее А2. 

9 400 руб. 

  

Учащиеся 9-11 классов 

Языковая программа (24 часа) + Проживание (5 

дней / 5 ночей). Для участия необходимо иметь 

высокий уровень владения английским языком. 

(В2/С1) 

10 400 руб. 

Для определения уровня владения английским языком необходимо пройти входное 

тестирование. 

Все участники по окончании курса получат сертификат о прохождении обучения в 

Кембриджском ресурсном центре. 


