ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЛИМПИАДЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 4-Х КЛАССОВ ШКОЛ ГОРОДА ПЕРМИ

1. Общие положения олимпиады
1.1. Настоящее Положение о школьной олимпиаде по английскому языку
для обучающихся 4-x классов (далее – Положение) определяет порядок проведения
Олимпиады (далее – Олимпиада), его организационное и методическое обеспечение,
порядок участия в Олимпиаде учащихся и порядок определения победителей и призеров.
1.2. Основная цель Олимпиады - проверка уровня сформированности
иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся 4 классов
1.3.Основные задачи Олимпиады:
 поиск и поддержка талантливых и мотивированных учащихся;
 стимулирование интереса к изучению английского языка;
 соотнесение уровня сформированности коммуникативной компетентности с
требованиями ФГОС;
 повышение мотивации к изучению английского языка и вовлечение всех
обучающихся 4-х классов к участию в Олимпиаде.
1.4. Организатор Олимпиады - МО иностранных языков МАОУ «СОШ№7 с
углубленным изучением английского языка» г. Перми
1.5. Координацию организационного и методического обеспечения проведения
Олимпиады осуществляют Организатор.
1.6. Организатор Олимпиады
 устанавливает регламент и сроки проведения Олимпиады;
 разрабатывает и утверждает материалы Олимпиадных заданий для всех этапов
Олимпиады;
 разрабатывают критерии и методики оценки выполненных заданий всех этапов
Олимпиады;
 разрабатывает организационные требования проведения Олимпиады;
 обеспечивает организацию и проведение Олимпиады;
 утверждает список победителей и призеров Олимпиады;
 награждает победителей и призеров Олимпиады;
1.7. Жюри Олимпиады
 формируется Организатором Олимпиады;
 обеспечивает взаимодействие с Организатором Олимпиады;
 обеспечивает выполнение требований проведения Олимпиады на разработанных
Организатором условиях;
 проводит проверку результатов письменных работ и других видов испытаний
участников Олимпиады, оценивает их результаты;
 представляет отчет о проведении Олимпиады Организатору;
 представляет Организатору списки победителей и призеров Олимпиады;

2. Порядок организации и проведения олимпиады
2.1. Олимпиада проводится 14 и 15 мая 2020 года. Начало в 15.00.
Олимпиада включает в себя два этапа:
- Первый этап. Письменная часть олимпиады.
- Второй этап. Устная часть олимпиады.
Демоверсия примерных заданий олимпиады выносится на сайт школы не позднее 30
апреля 2020 года.
2.2. Порядок проведения первого этапа олимпиады.
2.2.1. Целью первого этапа олимпиады является оценка уровня сформированности
навыков аудирования, чтения, письма, а также уровня лексико-грамматических навыков.

2.2.2. Первый этап олимпиады проводится организаторами на базе МАОУ «СОШ №7 с
углубленным изучением английского языка» г. Перми
2.2.3. Задания первого этапа состоят из 4 разделов (аудирование, чтение,
письмо, лексико-грамматический тест). Время выполнения всех разделов задания первого
тура олимпиады для обучающихся 4 классов составляет 60 минут
2.2.4. Задания, предложенные участникам олимпиады, оцениваются в соответствии с
критериями, разработанными и утвержденными экспертной группой и жюри олимпиады.
2.2.4.1. Критериями оценки уровня сформированности навыков аудирования являются:
- Понимание основного содержания.
- Извлечение необходимой информации.
2.2.4.2. Критериями оценки уровня сформированности навыков чтения являются:
- Понимание основного содержания.
- Извлечение необходимой информации.
2.2.4.3. Критериями оценки уровня сформированности навыков письма являются:
- Выполнение поставленной задачи:
- Разнообразие лексических и грамматических средств выражения.
- Правописание.
За каждое выполненное задание (блок заданий) выставляется оценка в баллах. Возможно
снижение балла за задание, если оно выполнено частично. В конце работы проставляется
общее количество баллов.
2.3. Порядок проведения второго этапа Олимпиады.
2.3.1. Целью второго этапа Олимпиады является оценка уровня сформированности
навыков и умений устной речи.
2.3.2. Второй этап олимпиады проводится организаторами на базе МАОУ «СОШ №7 с
углубленным изучением английского языка» г. Перми
2.3.3. К участию во втором этапе допускаются участники, выполнившие 50 % и более
заданий письменного этапа
2.3.4. Время выполнения заданий второго тура олимпиады для обучающихся 4 классов
составляет 20 минут
2.3.5. Критериями оценки уровня сформированности навыков говорения (проверяется во
втором туре олимпиады) являются:
- Развернутость ответа, логичность и точность речи.
- Разнообразие лексических и грамматических средств выражения.
- Корректность произношения.
- Умение адекватно реагировать на поставленные вопросы.

3 Порядок определения победителей и призеров.
Победителем каждого этапа Олимпиады признается участник, набравший наибольшее
количество баллов. Призерами признаются участники, следующие в итоговом протоколе
за победителем.

4 Награждение участников, победителей и призеров
По итогам Олимпиады составляется рейтинг. Победители и призеры получают дипломы
I, II, III степени соответственно. Участники Олимпиады получают сертификаты
участников от МО иностранных языков МАОУ «СОШ №7 с углубленным изучением
английского языка» г. Перми. В сертификате прописывается процент выполненных
заданий, если он не менее 50%.

