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  ОЛИМПИАДА    
                         по английскому языку 

для учащихся 
  9, 10 и 11 классов 

 
 
 
 
 
 

 
Главные призы: обучение в языковых центрах Великобритании 

 

Регламент проведения I тура Олимпиады по английскому языку. 

 
             Дата:    01.10.2016 

Место проведения:  МАОУ Гимназия № 32 (г.Калининград, ул. Иванникова,6) 
Время проведения:  14:30-16:30 
Начало регистрации: 14:00 (возле актового зала, 2 этаж) 

  
1. 01.10.2016 по прибытию в МАОУ гимназию № 32 не позднее 14:00 необходимо подняться на 

второй этаж (лестница справа от входа) на регистрацию. 
2. На регистрации необходимо предъявить гражданский паспорт. 
3. Участник получит отличительный знак, и будет направлен в соответствующий кабинет для 

прохождения первого тура Олимпиады.  
4. При входе в класс необходимо оставить на входе свои вещи, предварительно убрав лишнее внутрь. 

На столе разрешается иметь только пишущие принадлежности, паспорт, воду. 
5. В ходе проведения Олимпиады запрещено: 

 Списывать 

 Использовать электронные устройства 

 Переговариваться с иными участником 
 За нарушение данных правил следует удаление с олимпиады и аннуляция результатов.  

6. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования организаторов Олимпиады и 
дежурных по аудитории, относящиеся к проведению Олимпиады. Если возникает вопрос, участник 
должен поднять руку и ждать, когда подойдет ответственный по аудитории.  

7. Задание представляет собой тест на проверку знания грамматики и владения лексикой. На 
выполнение заданий отводится два астрономических часа – 120 минут. Бланки заданий можно 
использовать как черновой материал. Ответы должны заноситься в бланк Answer Sheet. Ответы, 
отмеченные в бланке заданий, но не в соответствующем бланке учитываться не будут. 

8. Список прошедших во второй тур Олимпиады будет опубликован на сайте «Мик-Авиа» (www.mik-
avia.ru), а также в социальных сетях VKontakte и Facebook в соответствующих группах 10.10.2016.  
 

9. Второй тур Олимпиады состоится 29 октября 2016г. в МАОУ Гимназия № 32. Участники, 
прошедшие во второй тур будут дополнительно уведомлены о времени его проведения. 
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