Положение
об интернет-конкурсе по английскому языку
среди учащихся 7–8-х классов
общеобразовательных школ ХМАО
«УЧИСЬ УЧИТЬСЯ!»

1. Общие положения
1) Настоящее Положение об интернет-конкурсе среди учащихся (далее – Положение) определяет
порядок организации и проведения интернет-конкурса (далее – Конкурс), его организационное,
методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе учащихся и порядок
определения победителей (призёров).
2) Основными целями и задачами Конкурса являются выявление и развитие у учащихся творческих
способностей; стимулирование их интереса к исследовательской деятельности; создание условий
для интеллектуального роста учащихся; поддержка одарённых детей, в том числе содействие им
в профессиональной ориентации и продолжении образования; пропаганда научных знаний.
3) Конкурс проводится Департаментом образования и науки ХМАО при организационной
поддержке представительства издательства «Макмиллан» в России (далее – Организаторы) и при
участии педагогов образовательных учреждений ХМАО.
4) Координацию организационного и технического обеспечения проведения Конкурса
осуществляют Организаторы.
5) Для проведения Конкурса и подведения его итогов Организаторами формируется Жюри в
составе не менее 7-ми человек.
6) Информация о Конкурсе и порядке участия в нем публикуется на официальном сайте
Организатора www.macmillan.ru.
7) Организаторы не несут ответственность за получение некорректной информации о Конкурсе,
если участник получил такую информацию в неофициальном порядке.
8) Участие в Конкурсе является добровольным и индивидуальным.
2. Порядок организации и проведения Конкурса
1) Конкурс проводится в три этапа.
I этап
Сбор заявок на участие в Конкурсе путем регистрации на официальном сайте Организатора
www.macmillan.ru. Заявки принимаются с 2 по 23 марта 2009 г.
II этап
Проведение интернет-конкурса: 24-25 марта 2009 г.
III этап
Опубликование результатов на сайте Организатора www.macmillan.ru.
2) Конкурс состоит из десяти заданий. Для выполнения заданий участнику желательно иметь при
себе словарь “Macmillan English Dictionary for Advanced Learners”, который поможет
учащимся более эффективно выполнить предложенные задания.
3) Общее максимальное количество баллов: 85 баллов.
4) Время, отведенное для решения заданий, составляет один астрономический час.
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3. Порядок участия в Конкурсе и определение победителей (призёров)
1) В Конкурсе принимают участие учащиеся 7–8-х классов общеобразовательных школ ХМАО.
2) Участие в Конкурсе является открытым. Организация предварительной регистрации участников
осуществляется на официальном сайте Организатора www.macmillan.ru
3) Оценка ответов (решений) на задания производится Жюри Конкурса.
4) Участники получают сертификат
• 61-70 баллов награждаются дипломами третьей степени;
• 71-80 баллов награждаются дипломами второй степени;
• 81-85 баллов награждаются дипломами первой степени.
5) Списки победителей (призёров) Конкурса определяются Жюри и утверждаются Организаторами.
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