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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении онлайн - олимпиады по техническому английскому языку

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок, процедуру

ПРОВеДения, определения и награждения победителя и призеров онлайн -

олимпиады по техническому английскому языку (далее - Олимпиада).
I.2. Авторские права на Олимпиаду и все задания Олимпиады

принадлежат АНО ЩТ <Красноярский Кванториум).
1.З. Финансирование Олимпиады осуществляется за счет средств

АНО ЩТ <Красноярский Кванториум).
2. [{ели и задачи

2.1. Развитие у участников интереса к английскому языку, выявление
ТаЛаНТа к англиЙскому языку, предоставление участникам Олимпиады
ВоЗможности аJIьтернативной оценки собственных знаний инавыков.

2.2. Создание необходимых условий для поддержки одарённых детей,
распространение и популяризация научных знаний среди молодежи.

2.5. Раскрытие интеллекту€шьного потенциала обучающихсц р€lзвитие
их творческих,
компетенций.

информационно-коммуникативных и соци€Lльных

3. Оргкомитет Олимпиады
3.1. Организатором Олимпиады (далее Оргкомитет) является

АНО ЩТ <Красноярский Кванториум).
3.2. Щругие физические и юридические лица могут выступать в качестве

партнеров с р€врешения оргкомитета Олимпиады.
3.3. Оргкомитет является главным руководящим органом Олимпиады.

Оргкомитет утверждает положение об Олимпиаде, устанавливает правила и
сроки его проведения, осуществляет контроль их исполнения, информирует о
них участников.

З.4. Местонахождение оргкомитета Олимпиады: г. Красноярск, ул.
Щубровинского, 1и, пом. 15, тел: + 7 (39|) 257-37-97.

4. Порядок организации и проведения Олимпиады
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4.2. Олимпиадапроводится онлайн (в дистанционной форме) в один тур.
4.З. Регистрация участников Олимпиады осуществляется в

регистрационньж листах посредством Gооglе-формы, размещенной на
официальном сайте АНО ДТ <Красноярский Кванториум> и страницах
организатора Олимпиады в соци€шьных сетях.

4.4. Каждый участник Олимпиады получает баллы в личный зачёт, по

результатам составляется рейтинговая таблица участников Олимпиады. По
итогам личного зачета участников определяются победитель и призеры
Олимпиады.

официальном сайте и на страницах организатора Олимпиады в соци€Lльных
сетях.

4.6. Все
представителями

данные, предоставленные участниками, их законными

обрабатываются и могут быть
связанных с организацией и
опубликования ее результатов, оформления документов для участников
Олимпиады.

5.Участники Олимпиады
5.1. Участниками Олимпиады могут быть лица от 12 до 17 лет
5.2. Максимальное количество участников не ограничено.
5.3. Участие в Олимпиадё является бесплатным.
5.4. Щпя участия в Олимпиаде и осуществления доступа к материапам

Олимпиады минимапьно необходимо нutличие индивиду€tльного компьютера
(ноутбука, планшета), а также программного обеспечения, поддерживающего
возможности выхода в Интернет. Необходимо иметь учетную запись сервисов
Google.

5.5. Участнику запрещается использовать нечестные способы при

решении конкурсного задания. К нечестным способам решения конкурсных
заданий, в частности, относятся:

- использование ботов, скриптов, иных программ автоматизации
алгоритмов;

- решение конкурсных заданий при содействии третьих лиц в любой

4.5. После подведения итогов результаты Олимпиады публикуются на

(родителями)

6. Содержание заданий
6.1. Олимпиада включает в себя 4 части: Лексика, Грамматика, Чтение,

в ходе проведения Олимпиады,
использованы исключительно в целях,
проведением Олимпиады, подсчета и

форме.

Письмо (Vocabulary, Grаmmаr, Reading, Writing). Части содержат задания

различной сложности. Каждое задание имеет свой эквивалент в баллах.
оступ к олимпиадным заданиям ограничивается одно

Jф Название количество
заданий

максимальный
балл

1 Лексика 4 30
2 Грамматика 1 20

и попыткои.



a
J Чтение 2 l0
4 Письмо 1 15

6.2. Отправка ответов на задания выполняется посредством Google-
формы.

6.3. Проверка заданий разделов Лексика и Грамматика (VосаЬulаry,
Grаmmаr) Олимпиады осуществляется автоматически.

Проверка рЕвделов Чтение и Письмо (Reading и Writing) Олимпиады
осуществляется экспертом (преподавателем АНО ДТ <Красноярский
Кванториум> Пашковской Екатериной Игоревной) путем анаJIиза ответов на
вопросы части Чтения (Reading), анализа и оценки письменной части (Writing).

Критерии оценки части Письмо:

объем текста Если в задании менее l00
слов

0 баллов

Если объем задания не
превышает 150 слов

Задание проверяется
без снижения ба-гtлов

Если в задании более 150
слов

с начала письменного
выск€}зывания
отсчитывается 150
слов которые и
подлежат проверке

Грамматика Грамматических
нарушений практически
нет (допускаются 11He
повторяющиеся
грамматические
ошибки).

3 балла

В тексте имеются 3-4
грамматические
ошибки.

2 балла

В тексте имеются 5-б
грамматических
ошибок.

1 балл

в тексте имеются 7 и
более грамматических
ошибок.

0 баллов

Орфография и
пунктуация

орфографические
ошибки практически
отсутствуют и текст
разделён на

2 балла



предложениrI с
правильным
пунктуационным
оформлением
(допускаютоя 1

орфографическая пlили |

пунктуационная
ошибка).
в тексте имеются 2-4
орфографические иlили
пунктуационны9
ошибки.

1 балл

в тексте имеются 5 и
более орфографических
иlили пунктуационных
ошибок. Отсутствие
запятой после всех типов
вводных слов считается
одной повторяющейся
ошибкой.

0 баллов

Организация текста Высказывание логично;
средства логической
связи использованы
правильно;

2 балла

высказывании имеются
1-2 логические ошибки,
иl или имеются 1-2
ошибки в использовании
средств логической
связи

1 балл

в высказывании
имеютая 3 и более
логических ошибок,
иlилиимеются3иболее
ошибок в использовании
средств логической
связи

0 баллов

Решение
коммуникативной
задачи

Каждое ук€}занное
предположение

2 балла

Каждая ук€}занная
причина

1 балл

максимальный балл.
(указаны оба
предположения. на

8 баллов



каждое предположение
кЕвано по две причины

6.4. МаксимаJIьное число баллов, которое можно получить за участие в
олимпиаде, составляет 75 баллов.

б.5. По итогам Олимпиады Оргкомитет формирует рейтинговую
таблицу участников Олимпиады.

6.б. Апелляция по результатам Олимпиады не предусмотрена.

7. Награждение победителей и призеров Олимпиады

7.1. Победитель и призеры Олимпиады определяются путем подсчета
баллов на основ ании рейтинговой таблицы участников Олимпиады.

7.2. Победителем признается участник, набравший максим€uIьное
кОличество баллов по итогам Олимпиады, занявший 1 место в реЙтинговой
таблице участников Олимпиады.

7.З. Призерами признаются участники, занявшие 2 и 3 места в

рейтинговой таблице участников Олимпиады.
7.4. Победитель Олимпиады награждается дипломом за 1 место, призеры

награждаются дипломами за II и III место соответственно.
7.5. Победитель и призеры Олимпиады награждаются специЕuIьными

призами.

8. Внесение дополнений и изменений в Положение
8.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения,

которые утверждаются оргкомитетом.


