
Положение 

об открытой региональной олимпиаде по английскому языку 

«AHEAD TO SCIENCE» 

МБОУ гимназия №9 

Городской ресурсный центр предпрофильной и профильной подготовки учащихся 

г. Екатеринбург                                                                                         21 декабря 2012  

 

Олимпиада «Вперед к науке!» проводится при поддержке издательства 

«Макмиллан» в России  с 2011 года с целью  интеграции учебных предметов  естественно 

- научного, технического и экономического цикла с изучением иностранных языков. 

Проектная деятельность учащихся по основам наук с использованием мультимедийных 

технологий - способ формирования и развития коммуникативных компетенций учащихся, 

творческих способностей, шаг  в  их будущую профессию. 

Задачи Олимпиады: 

1. Формировать языковую компетенцию и применять полученные знания в 

исследовательской деятельности учащихся.  

2. Развивать познавательные способности, интеллектуальные умения и творческую 

активность учащихся. 

3. Приобретать опыт индивидуальной, поисковой деятельности и обработки информации. 

 

Правила участия и сроки проведения Олимпиады в 2012-2013 учебном году 

В Олимпиаде участвуют учащиеся 9-11 классов, изучающие английский язык и 
проявляющие яркий интерес к научно- исследовательской деятельности 
 
Олимпиада проходит в 2 этапа: 

1 этап – заочный  с 15.11.2012г.  по 30.11.2012г. 

2 этап  - очный  21.12 . 2012г. 

Правила участия 

1. Проект может быть представлен на конкурс по одной из тем естественнонаучного, 
технического, экономического профилей (на английском языке) на CD в гимназию № 
9 в кабинет № 55 или по электронной почте may.g9@yandex.ru  или 
gym_9ekb@mail.ru 

2. Количество презентаций – не более 2-х от школы; время изложения темы - не более 7 
минут.  

3. Заявки и презентации заочного этапа представляются в гимназию №9 до 30 ноября 
2012 года до 16.00ч. 

4. Заявки на участие в Олимпиаде представляются по форме, указанной в Приложении. 
 



 
 
            Подведение итогов Конкурса  

В состав жюри входят независимые эксперты - представители издательства Макмиллан, 
специалисты УРФУ, учителя английского языка школ города, учителя-предметники 
технических, естественно - научных  дисциплин и экономического профиля гимназии №9. 

Победители и призеры определяются по рейтингу оценок всех участников по 

каждому направлению Олимпиады.   

Участники награждаются  Грамотами от оргкомитета олимпиады и специальными 

призами издательства «Макмиллан». 

Списки победителей  и призёров  публикуются  на сайте гимназии №9. 

Критерии оценивания: 

 Содержательная часть презентации  (цели и задачи проекта, исследовательский  
характер материала, актуальность и практическая значимость проекта) – 20 баллов 

 Языковое исполнение презентации – 20 баллов 
 Качество электронного исполнения – 5 баллов  
 Оригинальность представления презентации – 5 баллов 

Итоговая сумма баллов – 50 

Для подготовки презентаций можно пользоваться пособиями издательства 
«Макмиллан»: Guide to Science, Guide to Economics, The Business, Get Ready for 
Business. 

Приложение 

Заявка 
на участие в региональной олимпиаде  

по английскому языку  
«AHEAD TO SCIENCE» 

 

Номер образовательного учреждения, город, 
район 

 

ФИО учащегося, класс   

Предмет, тема презентации  

ФИО педагога (полностью)  

Контактный телефон педагога  

Электронный адрес ОУ, контактный телефон 
или адрес электронной почты участника 
олимпиады 

 

 


