
 
 

Положение  

о межшкольной городской олимпиаде 

по английскому языку для учащихся 4-х классов  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

межшкольной городской олимпиады по английскому языку для учащихся  

4-х классов (далее – Олимпиада).  

1.2. Олимпиада проводится среди учащихся 4-х классов общеобразовательных 

учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города 

(далее – ОУ). 

1.3. Организаторы Олимпиады: бюджетное общеобразовательное учреждение 

высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9 (далее – МБОУ 

СШ № 9) при поддержке муниципального автономного учреждения 

«Информационно-методический центр». 

1.4. Цель Олимпиады – повышение интереса к изучению английского языка, 

выявление и поддержка одаренных, талантливых детей. 

 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

2.1. В Олимпиаде на добровольной и бесплатной основе принимают участие 

школьники, обучающиеся в 4-х общеобразовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования Администрации города. 

2.2. Количество участников Олимпиады ограничено (не более 2 от каждого 

общеобразовательного учреждения). 

2.3. Олимпиада проводится по заданиям, составленным профессорско-

преподавательским составом бюджетного общеобразовательного учреждения 

высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет». 

2.4. Олимпиадные задания хранятся в бюджетном общеобразовательном 

учреждении высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет» до их передачи 

Организатору. 

2.5. Для участия в Олимпиаде необходимо в срок до 12.04.2021 направить 

заявку (Приложение 1) на электронную почту mrs.tsedenova@mail.ru. Контактное 

лицо – Цеденова Антонина Александровна, учитель английского языка  

МБОУ СШ № 9, тел. 8-982-211-54-35. 

mailto:mrs.tsedenova@mail.ru


2.6. Олимпиада проводится в очном формате с применением дистанционных 

технологий 14 апреля 2021 года в 10.00. 

2.7. Учащиеся выполняют олимпиадные задания на базе ОУ, в которое 

зачислены для обучения по программам начального общего образования.  

2.8. Рассылка олимпиадных заданий осуществляется в день проведения 

Олимпиады, не позднее 08.00 часов на электронную почту ОУ согласно 

направленным заявкам. 

2.9. Аудитория проведения Олимпиады должна быть оборудована средствами 

видеонаблюдения, позволяющая осуществлять видеозапись проведения 

олимпиады. 

2.10. Организатор, ответственный за проведение Олимпиады в ОУ, 

распечатывает задания, формирует пакет с заданиями, доставляет его в день 

проведения олимпиады в аудиторию не позднее 09.55 (видеофиксация в аудитории 

в это время должна быть уже включена). 

2.11. Во время выполнения заданий участникам олимпиады не разрешается:  

- разговаривать;  

- пользоваться любыми справочными материалами;  

- пользоваться помощью других лиц;  

- пользоваться мобильными устройствами.  

2.12. При нарушении настоящих требований организаторы вправе удалить 

участника из аудитории. По факту удаления составляется акт, который 

удостоверяется подписями организаторов в аудитории. Участник Олимпиады, 

который был удален, лишается права дальнейшего участия в олимпиаде. 

2.13. Организаторы в аудиториях:  

- проводит инструктаж участников олимпиады по порядку проведения и 

оформлению олимпиадной работы; 

- на видеокамеру вскрывает пакет с заданиями и раздает олимпиадные задания 

участникам олимпиады и черновики; 

- указывает на доске время начала и окончания олимпиады;  

- обеспечивают дисциплину при проведении Олимпиады; 

- собирает выполненные участниками олимпиады олимпиадные задания, 

помещает в файл (для каждого участника свой файл), упаковывает в 

дополнительный конверт (пустой) со штампом ОУ, заклеивает на камеру. 

2.14. По завершении олимпиады не позднее 14.00 в МБОУ СШ № 9 

(ул. Крылова, 28) необходимо доставить: 

- работы участников олимпиады на проверку членам жюри; 

- видеозапись хода проведения олимпиады в аудитории на флэш-носителе; 

- согласия на обработку персональных данных (Приложение 2). 

2.15. Проверку олимпиадных работ осуществляют члены жюри Олимпиады, 

утвержденные приказом МБОУ СШ № 9. 

2.16. По результатам проверки олимпиадных работ члены жюри заполняют 

итоговую таблицу (протокол) результатов выполнения заданий участниками 

олимпиады, представляющую собой ранжированный список участников 

Олимпиады, расположенный по мере убывания набранных ими баллов. 

 

3. Функции и обязанности организационного комитета 



3.1. В целях комплексного решения вопросов организационного, 

нормативного и методического обеспечения Олимпиады из числа Организаторов 

учреждается Организационный комитет Олимпиады (далее – Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет Олимпиады: 

3.2.1. Утверждает сроки и место проведения Олимпиады. 

3.2.2. Обеспечивает свободный доступ к информации о регламенте проведения 

Олимпиады, составе участников, победителях и призерах. 

3.2.3. Формирует состав жюри Олимпиады.  

3.2.4. Утверждает список победителей и призеров Олимпиады. 

3.2.5. Готовит в электронном виде дипломы победителям и сертификаты всем 

участникам Олимпиады, направляет их на электронные почты 

общеобразовательных учреждений. 

3.2.6. Осуществляет иные функции в соответствии с положением. 

 

4. Жюри Олимпиады: 

4.1. Назначается из числа учителей английского языка ОУ и преподавателей 

бюджетного общеобразовательного учреждения высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет». 

4.2. Осуществляет проверку и оценивание ответов участников. 

4.3. Заполняет итоговую таблицу (протокол) результатов выполнения заданий 

участниками олимпиады, представляющий собой ранжированный список 

участников. 

4.4. Определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга 

(протокола) результатов участников олимпиады и передает результаты с 

аналитическим отчетом олимпиадных заданий Организатору. 

 

5. Подведение итогов Олимпиады 

5.1. По результатам Олимпиады определяется рейтинг участников 

Олимпиады. 

5.2. Победителями Олимпиады признаются участники, набравшие 

максимальное количество баллов, при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину (более 50 %) от максимально возможных. 

5.3. Два участника, набравшие количество баллов, следующее за победителем 

(но не менее 50% от максимально возможного балла), становятся призерами 

Олимпиады. 

5.4. В случае равного количества баллов, внесенных в рейтинг (протокол) 

результатов участников олимпиады, допускается определение нескольких 

победителей и призеров. 

5.5. Если все участники не набрали 50 процентов и более от максимального 

количества баллов, то в этом случае ни один из участников олимпиады не 

признается победителем и призером, и им присваивается статус «участник». 

5.6. Апелляции не предусмотрены. 

5.7. Победитель и призеры награждаются дипломами, участники Олимпиады 

получают сертификаты об участии в электронном виде. 

5.8. Список победителей и призеров Олимпиады будет размещен на сайте 

МБОУ СШ № 9 в разделе «Конкурсы, проекты», на сайте городского 



педагогического сообщества SurWiki – surwiki.admsurgut.ru на странице «ГМО 

учителей иностранных языков» в разделе «Мероприятия» в срок до 16 апреля  

2021 года. 

5.9. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Олимпиады, 

награждаются дипломами в электронном виде. 

 

http://surwiki.admsurgut.ru/


Приложение 1 

к положению 

 

Заявка 

на участие межшкольной городской олимпиаде по английскому языку  

для учащихся 4-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  ФИО учащегося Класс ОУ ФИО учителя 

(полностью), 

подготовившего 

участника 

 

 

    



Приложение 2 

к положению 

 
Согласие родителя (законного представителя) участника  

межшкольной городской олимпиаде по английскому языку для учащихся  

4-х классов на обработку персональных данных и публикацию олимпиадной работы  

 

Я, ______________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающий по адресу ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

на основании _________________________________________________________________, 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

проживающего по адресу _______________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: ________ 

_____________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю  

 свое согласие на предоставление и обработку оператору списка победителей 

олимпиады в городе Сургуте Организатору олимпиады персональных данных моего ребенка 

(подопечного); 

 ознакомление с Порядком проведения межшкольной городской олимпиаде по 

английскому языку для учащихся 4-х классов. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в 

целях организации, проведения, подведения итогов Олимпиады и публикацию олимпиадной 

работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам), обезличивание, блокирование. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 

(подопечного):  

 фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

 дата рождения; 

 название и номер школы; 

 класс; 

 результат участия (в том числе олимпиадная работа) на Олимпиаде. 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, 

отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть 

указаны на дипломе. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, 

отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия в олимпиаде» могут быть 

размещены на сайтах в списках победителей олимпиады. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты 

его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 



Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

 

«___» _________ 2021 года                /  

 Подпись  Расшифровка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


