ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДЕ
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 5-Х КЛАССОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РФ
1. Общие положения
1. Настоящее положение об интернет-олимпиаде среди учащихся 5-х классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации (далее –
Положение) определяет порядок организации и проведения интернетолимпиады (далее – Олимпиада).
2. Основными целями Олимпиады являются выявление и развитие у учащихся
творческих способностей, создание условий для интеллектуального развития и
поддержки одарённых детей, повышение мотивации к изучению английского
языка.
3. Олимпиада проводится представительством издательства «Макмиллан» в
России (далее – Организатор).
4. Координацию организационного и технического обеспечения проведения
Олимпиады осуществляют Организатор.
5. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней публикуется на
официальном сайте Организатора www.macmillan.ru (далее – сайт
Организатора).
6. Организатор не несёт ответственность за получение некорректной
информации об Олимпиаде, если участник получил такую информацию в
неофициальном порядке
7. Олимпиада проводится среди учащихся 5-х классов общеобразовательных
учебных заведений Российской Федерации.
8. Участие в Олимпиаде является открытым.
9. Участие в Олимпиаде является добровольным.
10. Участие в Олимпиаде является бесплатным.
11. Организатор в своей деятельности по организации и проведению Олимпиады
руководствуется настоящим Положением.
2. Порядок организации и проведения Олимпиады
Олимпиада состоит из следующих этапов:





Пробный тур Олимпиады
Основной тур Олимпиады
Публикация результатов основного тура
Рассылка электронных дипломов победителям Олимпиады

Пробный тур Олимпиады
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1. Цель пробного тура Олимпиады – дать возможность учащимся познакомиться
с техникой выполнения заданий в интернет-режиме и подготовиться
психологически к выполнению заданий основного тура Олимпиады.
2. Задания пробного тура Олимпиады можно выполнять неограниченное
количество раз.
3. Для выполнения заданий пробного тура необходимо сделать следующее:
 в правой части сайта Организатора найдите область авторизации,
выделенную розовым цветом, со словами: «Логин», «Пароль», «Вход»;
 введите свои логин и пароль, нажмите на «Вход»;
 далее нажмите на баннер «Олимпиада по английскому языку для учащихся
5-х классов» – вам откроется страница Олимпиады;
 внизу страницы нажмите на кнопку «Start» и приступайте к выполнению
заданий пробного тура Олимпиады.
Основной тур Олимпиады
1. Задания основного тура Олимпиады можно выполнить только один раз!
2. Для выполнения заданий основного тура необходимо сделать следующее:
 в правой части сайта Организатора найдите область авторизации,
выделенную розовым цветом, со словами: «Логин», «Пароль», «Вход»;
 введите свои логин и пароль, нажмите на «Вход»;
 далее нажмите на баннер «Олимпиада по английскому языку для учащихся
5-х классов» – вам откроется страница Олимпиады;
 внизу страницы нажмите на кнопку «Start» и приступайте к выполнению
заданий Олимпиады.
3. Регистрация
1. Для участия в Олимпиаде учащимся необходимо зарегистрироваться на сайте
www.macmillan.ru
Порядок регистрации
1. В правой части сайта Организатора найдите область авторизации,
выделенную розовым цветом, со словами: «Логин», «Пароль», «Регистрация».
2. Нажмите на «Регистрация». Далее выберите «Учащийся». У вас появится
страница регистрации, в которой необходимо заполнить все поля. ВНИМАНИЕ!
ОЧЕНЬ ВАЖНО заполнить все поля, правильно указав фамилию, имя, адрес и
учебное заведение. По данным регистрации будут выписываться дипломы.
Исправления в дипломы вносится не будут!
3. В последнее поле введите слово, изображённое на картинке.
4. Нажмите на «Регистрация».
Пожалуйста, запомните свои логин и пароль!
4. Время проведения Олимпиады
2. Пробный тур Олимпиады проводится со 2 ноября (с 17-00 по московскому
времени) по 18 ноября 2011 г. (до 18:00 по московскому времени)
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3. Основной тур Олимпиады проводится 19 ноября 2011 г. с 10:00 по 18:00 (моск.
время).
4. Публикация результатов Олимпиады – 23 ноября 2011 г. на сайте
www.macmillan.ru.
5. Содержание Олимпиады
1. Пробный тур Олимпиады состоит из четырёх разделов. Первый раздел
включает задания на проверку навыков чтения и понимания прочитанного,
второй раздел содержит лексико-грамматические задания, третий раздел
включает лексические задания, четвёртый раздел состоит из заданий на
проверку навыков восприятия на слух и понимания прослушанных текстов.
Время, отведённое на выполнение заданий данных разделов, составляет 30
минут.
2. Основной тур Олимпиады состоит из четырёх разделов. Первый раздел
включает задания на проверку навыков чтения и понимания прочитанного,
второй раздел содержит лексико-грамматические задания, третий раздел
включает лексические задания, четвёртый раздел состоит из заданий на
проверку навыков восприятия на слух и понимания прослушанных текстов.
Время, отведённое на выполнения заданий данных разделов, составляет 30
минут. Уровень заданий – повышенный.
6. Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей (призёров)
1. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 5-х классов общеобразовательных
учебных заведений Российской Федерации.
2. Задания Олимпиады едины для всех участников, независимо от
образовательного учреждения и формы обучения.
3. Оценивание ответов на задания Олимпиады производится автоматически.
4. Списки победителей (призёров) Олимпиады определяются Организатором.
5. Апелляции не принимаются.
6. Победителями считаются участники, набравшие максимальное количество
баллов в основном туре Олимпиады.
7. Победителям высылаются электронные дипломы.
7. Контактная информация Организатора
Представительство издательства «Макмиллан» в России:
 тел. (495) 967 6772
 e-mail office@macmillan.ru
 сайт www.macmillan.ru
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