
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 5-Х КЛАССОВ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. МОСКВЫ 

1. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение о Московской городской олимпиаде среди учащихся 5-x 
классов (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения 
олимпиады (далее – Олимпиада), ее организационное, методическое и 
финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде учащихся и порядок 
определения победителей и призеров.  

2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 
учащихся творческих способностей, создание условий для интеллектуального 
развития и поддержки одаренных детей, повышение мотивации к изучению 
английского языка.  

3. Олимпиада проводится под патронажем Департамента образования г. Москвы, 
Московского института открытого образования (МИОО) и представительства 
издательства «Макмиллан» (далее – Организаторы), при участии педагогов 
образовательных учреждений г. Москвы.  

4. Координацию организационного и технического обеспечения проведения 
Олимпиады осуществляют Организаторы.  

5. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней публикуются на 
официальных сайтах Организаторов - www.mioo.ru и www.macmillan.ru  

6. Организатор не несет ответственность за получение некорректной информации 
об Олимпиаде, если участник получил такую информацию в неофициальном 
порядке.  

7. Олимпиада проводится для учащихся 5-х классов общеобразовательных 
учебных заведений г. Москвы.  

8. Участие в пробном и первом интернет-турах Олимпиады является открытым.  

9. К участию в очном туре Олимпиады допускаются учащиеся, выполнившие 
задания интернет-тура более чем на 51%. 

10. Участие в Олимпиаде является добровольным.  

11. Участие в Олимпиаде является бесплатным. 

 

 

http://www.mioo.ru/
http://www.macmillan.ru/


2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

 
Олимпиада состоит из следующих этапов:  

 
2.1 Пробный интернет-тур  
2.2 Основной интернет-тур  
2.3 Публикация результатов основного интернет-тура  
2.4 Финального очного тура Олимпиады  
2.5 Публикация результатов финального тура Олимпиады  
2.6 Вручение сертификатов и подарков победителям Олимпиады  

2.1  Пробный тур Олимпиады.  

13 февраля – 20 февраля 2011 г. 

Цель данного тура – дать возможность учащимся познакомиться с форматом 
заданий и технологиями их выполнения в интернет-режиме, а также 
психологически адаптироваться к выполнению заданий основного интернет-тура 
Олимпиады.  

2.2 Основной интернет-тур Олимпиады.  

26 февраля 2011 г.  

2.3 Публикация результатов первого интернет-тура Олимпиады.  

4 марта 2011 г. на официальных сайтах Организатора www.mioo.ru и 
www.macmillan.ru  

2.4 Финальный очный тур Олимпиады.  

19 марта 2011 г. Время и место проведения будет опубликовано на сайтах 
Организаторов до 5 марта  2011 г. 

2.8 Публикация результатов финального тура олимпиады.  

25 марта 2011 г. на официальных сайтах Организаторов www.mioo.ru и 
www.macmillan.ru 

2.9 Вручение сертификатов и подарков победителям олимпиады.  

Место и время награждения победителей будет опубликовано на сайте 
Организаторов 25 марта 2011 г. 

 

 

 

http://www.mioo.ru/
http://www.macmillan.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.macmillan.ru/


3. Содержание Олимпиады 

1. Пробный тур состоит из 4 разделов. Первый раздел включает задания на 
проверку умения читать и понимать прочитанное, второй раздел содержит 
лексико-грамматические задания, третий раздел включает лексические задания, 
четвертый раздел состоит из заданий на проверку умения воспринимать 
англоязычную речь на слух и понимать прослушанные тексты. Время, отведенное 
для выполнения данных разделов, составляет 30 минут.  
2. Основной интернет-тур состоит из 4 разделов. Первый раздел включает 
задания на проверку умения читать и понимать прочитанное, второй раздел 
содержит лексико-грамматические задания, третий раздел включает лексические 
задания, четвертый раздел состоит из заданий на проверку умения воспринимать 
англоязычную речь на слух и понимать прослушанные тексты. Время, отведенное 
для выполнения данных разделов, составляет 30 минут. Уровень заданий – 
повышенный.  
4. Финальный очный тур Олимпиады состоит из двух заданий и направлен на 
определение уровня владения учащимися коммуникативными умениями в устной 
и письменной речи.  

4. Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей (призеров) 

1. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 5-х классов общеобразовательных 
учебных заведений г. Москвы.  
2. Задания Олимпиады едины для всех участников, независимо от 
образовательного учреждения и формы обучения.  
3. Задания утверждаются предметным Жюри Олимпиады.  Предметное жюри 
формируется из учителей английского языка высшей категории и преподавателей 
английского языка ВУЗов. 
4. Оценивание ответов заданий первого тура Олимпиады производится 
автоматически, оценка ответов очного финального тура Олимпиады производится 
предметным Жюри Олимпиады.  
5. Списки победителей и призеров Олимпиады определяются предметным Жюри.  
6. Апелляции не принимаются.  
7. Победителями считаются участники, набравшие максимальное количество 
баллов в финальном очном туре Олимпиады. Количество победителей 
Олимпиады составляет не более 5% от всех участников очного тура. 
8. Призерами считаются участники, непосредственно следующие по сумме баллов 
за победителями. Количество призеров Олимпиады составляет не более 20% от 
всех участников очного тура Олимпиады. 
9. Победители и призеры награждаются дипломами.  

5. Контактная информация Организаторов 

1. Кафедра и лаборатория иностранных языков МИОО, тел. 7270829, e-mail: 
kornikova@metodist.ru  
2. Издательство «Макмиллан», тел. (495) 967 6772, e-mail: office@macmillan.ru 

mailto:kornikova@metodist.ru
mailto:office@macmillan.ru

