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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении межрайонной Олимпиады по английскому языку «Step up to Success»
г. Санкт-Петербург
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения межрайонной Олимпиады по английскому языку «Step up to Success» (далее – Олимпиада), ее методическое и организационное обеспечение, а также порядок участия и определения победителей.
Олимпиада проводится в 2 тура.
2. Основными задачами Олимпиады являются:
– развитие у школьников интереса к английскому языку;
– знакомство учащихся с форматом международных экзаменов PTE / Pearson English
International Certificate;
– дальнейшее развитие лингвокультурной компетенции, кругозора и эрудиции учащихся;
– активизация внеурочной работы школьников;
– формирование портфолио учащихся и учителей.
3. Научно-методическое обеспечение Олимпиады
Подготовку олимпиадных заданий для обоих туров осуществляет Ассоциация языковых школ –
структурное подразделение Академии дополнительного профессионального образования.
Олимпиадные задания составляются в формате международных экзаменов PTE / Pearson English
International Certificate.
4. Участники Олимпиады и регистрация
4.1. Участниками Олимпиады на добровольной основе могут быть учащиеся 3-6 классов
образовательных учреждений основного общего и среднего (полного) общего образования и
обучающиеся Академии дополнительного профессионального образования.
4.2. Участие в Олимпиаде бесплатное. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
4.3. Регистрация на Олимпиаду проводится в период с 17 марта по 5 апреля. Прием заявок
осуществляется на email poimi@znaem.org.
5. Олимпиада проводится при поддержке генерального партнера образовательной компании
«Pearson» ООО «Лэнгвидж.Просвещение» (г. Москва) и представительства «Pearson» в СанктПетербурге.
6. Организационное обеспечение Олимпиады
6.1. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное обеспечение осуществляет оргкомитет Олимпиады, формируемый из сотрудников Ассоциации языковых школ.
6.2. Функции Оргкомитета:
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–определяет форму проведения Олимпиады и осуществляет ее организационнометодическое обеспечение: подготовка материалов и их тиражирование (для очного этапа);
–устанавливает регламент проведения Олимпиады;
информирует потенциальных участников Олимпиады об условиях, сроках, месте ее
проведения и результатах;
–в период проведения Олимпиады обеспечивает информационное взаимодействие с участниками Олимпиады, ответственными представителями и руководителями образовательных учреждений;
–обеспечивает проведение Олимпиады;
– осуществляет проверку работ участников Олимпиады;
–утверждает список победителей и призеров Олимпиады;
–обеспечивает награждение победителей и призеров Олимпиады;
–рассматривает спорные и конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех этапов
Олимпиады;
– проводит анализ результатов и осуществляет подведение итогов Олимпиады.
7. Формат и порядок проведения Олимпиады
7.1. Олимпиада проводится для всех участников в два этапа: заочный (oнлайн) и очный тур. В
случае большого количества участников возможно проведение Олимпиады в несколько потоков
и в разные дни, при этом количество призовых мест остается прежним – не увеличивается.
7.2. Участие в Олимпиаде проводится по следующим возрастным категориям:
– 3-4 классы – уровень Quickmarch (A1 согласно Общеевропейской шкале CEFR);
– 5-6 классы – уровень Breakthrough (А2 согласно Общеевропейской шкале CEFR).
Уровневая градация выбрана с учётом возрастных и интеллектуальных особенностей учащихся
школ города и соответствует Общеевропейской шкале уровней CEFR.
7.3. Рабочим языком проведения Олимпиады является английский язык.
7.4. Заочный тур проводится в виде компьютерного тестирования c дистанционной поддержкой
на сайте online-academy.ru c 10 по 11 апреля 2021г. Для получения доступа к порталу
участники должны заполнить специальную форму заявки на сайте poimi.ru и получить
электронное письмо с приглашением выполнить задания Олимпиады.
Заочный тур включает задания на аудирование, чтение, знание грамматики и лексики.
Максимальное количество баллов – 40. На выполнение заданий отводится 60 минут. Результаты
прохождения каждого теста доступны сразу по окончании тестирования.
7.5. Подведение итогов заочного тура. Участники, набравшие не менее 22 баллов, имеют
возможность участвовать в очном туре.
7.6. Очный тур проводится на одной из площадок Академии 25 апреля 2021г. в форме
письменного тестирования и включает задания на чтение и письмо. При проведении очного
тура в каждой аудитории находится координатор Олимпиады.
Общая информация об очном туре Олимпиады будет отправлена участникам на email в период
с 12 по 16 апреля 2021г.
7.7. Участникам Олимпиады обоих туров запрещается выполнять задания коллективно и/или с
любой посторонней помощью, пользоваться книгами и конспектами, Интернетом и иными
источниками информации, а также любыми техническими средствами передачи и приема
информации, включая средства мобильной связи.
7.8. Проверка результатов Олимпиады проводится специалистами Академии. По результатам
очного тура определяются победители, набравшие максимальное количество баллов: первое,
второе и третье место в каждой возрастной категории.
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7.9. В случае возникновения разногласий олимпиадная работа может быть выдана для
просмотра участнику или его представителям.
7.10. После подведения итогов результаты Олимпиады заносятся в сводную ведомость, в
которой для каждого участника указаны количество набранных баллов и занятое место.
Ведомость отправляется в образовательные учреждения по email.
8. Награждение
8.1. Все участники Олимпиады получают Сертификаты участника Учителя школьниковучастников Олимпиады получают Благодарственные письма.
8.2. Награждение победителей осуществляется при спонсорской поддержке образовательной
компании Pearson в Санкт-Петербурге.
8.3. Победители приглашаются с родителями и учителями в Академию на церемонию
награждения 12 мая 2021г.
8.4. Победители и призеры Олимпиады награждаются Сертификатами и памятными подарками,
а их учителя получают Благодарственные письма.
8.5. Победителям Олимпиады в каждой возрастной группе предоставляется возможность в
течение 1 года зарегистрироваться и пройти международное квалификационное тестирование
по английскому языку PTE / Pearson English International Certificate со скидкой 15 %.
8.6. Информация о результатах Олимпиады и фотографии победителей размещаются на сайте
Академии в разделе «Олимпиады школьников».
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