
Олимпиада по английскому для учащихся 8-9 и 10-11 классов

общеобразовательных учреждений г. Мичуринска и Мичуринского

района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее  положение  об  олимпиаде  среди  учащихся  8-9  и  10-11

классов  общеобразовательных  учреждений  г.  Мичуринска  и

Мичуринского  района  (далее  -  Положение)  определяет  порядок

организации  и  проведения  олимпиады  (далее  – Олимпиада),  её

организационное,  методическое  обеспечение,  порядок  участия  в

Олимпиаде и процедуру определения победителей и призёров.

Основными  целями  Олимпиады  являются  выявление  и  развитие  у

учащихся  творческих  способностей,  создание  оптимальных  условий

для  интеллектуального  развития  и  поддержки  одарённых  детей,

повышение  мотивации  к  изучению  английского  языка.   Олимпиада

проводится  Автономной  некоммерческой  организацией

дополнительного  образования  учебным  лингвистическим  центром

“Диалог” при поддержке  Macmillan Education и Управления народного

образования  администрации  города  Мичуринска  (далее  –

Организаторы).  Координацию  организационного  и  технического

обеспечения  проведения  Олимпиады  осуществляют  Организаторы.

Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней публикуется на

официальных сайтах Организаторов  www.macmillan.ru и   www.dialog-

mich.ru.  Организаторы  не  несут  ответственность  за  получение

некорректной  информации  об  Олимпиаде,  если  таковая  информация

была получена в неофициальном порядке. 

Олимпиада проводится для учащихся  8-9 и  10-11 классов

общеобразовательных учебных заведений г. Мичуринска  и
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Мичуринского  района.  Участие  в  Олимпиаде  является  открытым,

добровольным и бесплатным.

2. СОДЕРЖАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

Олимпиада проводится в 2 этапа:

Первый  этап включает  в  себя  прохождение  онлайн тестирования.

Тестирование проводится в формате, аналогичном ОГЭ для 8-9 классов,

и  состоит  из  45  вопросов,  для  прохождения  которых  выделяется  90

минут. Тестирование в формате, аналогичном ЕГЭ для 10-11 классов,

состоит  из  60  вопросов,  для  прохождения  которых  выделяется  100

минут.  Тестирование  включает  разделы  «Аудирование»,  «Чтение»,

«Лексика  и  грамматика».)  Для  прохождения  тестирования

предоставляется только одна попытка.

Второй  этап состоит  из  двух  частей.  Первая  часть  заключается  в

выполнении  письменных  тестовых  заданий,  аналогичных  заданиям

ЕГЭ  и  ОГЭ. Вторая  часть  проводится  в  устной  форме:  выполнение

заданий, аналогичных заданиям ЕГЭ и ОГЭ.

Задания  Олимпиады  едины  для  всех  участников,  независимо  от

образовательного учреждения и формы обучения.

3. РЕГИСТРАЦИЯ

Для  участия  в  Олимпиаде  необходимо  зарегистрироваться  на  сайте

www.dialog-mich.ru 

Порядок регистрации:

• Зайдите на сайт и выберите пункт меню «Олимпиада».

•  Найдите  и  выберите  “Олимпиада  по  английскому  языку  для

учеников 8-9, 10-11 классов”.

•  Внизу  страницы  выбранного  мероприятия  нажмите  кнопку

«Зарегистрироваться» и заполните заявку на участие.

http://www.dialog-mich.ru/


•     Перейдите  по  ссылке,  указанной  на  странице,  на  сайт  www.

macmillan.ru.  Для прохождения первого этапа Олимпиады необходима

также регистрация на сайте Macmillan.

Регистрация на Олимпиаду будет закрыта 20 марта 2020 года.

4. КАЛЕНДАРЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

Календарь Олимпиады:

10 – 20 марта 2020 года – регистрация участников.

24 – 27 марта 2020 года - 1 этап олимпиады - прохождение интернет-

тестирования на сайте www.macmillan.ru. 

30  марта 2020 года–  публикация списков победителей и призеров 1

этапа Олимпиады на сайте организатора www.dialog-mich.ru

10  апреля 2020 года  - 2  этап олимпиады (первая часть  – письменное

тестирование,  вторая  часть  – раздел  «Говорение»  в   АНО  ДО  УЛЦ

“Диалог” 

по адресу: г. Мичуринск, улица Набережная Дёмина, 112 "а", ауд. 1.

13  апреля 2020 года  -  публикация списков победителей и призеров 1

части 2 этапа Олимпиады на сайтах Организаторов www.macmillan.ru и

www.dialog-mich.ru.

15  апреля 2020 года  -  публикация результатов Олимпиады на сайте

Организаторов  www.macmillan.ru и www.dialog-mich.ru.

5.  ПОРЯДОК  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ  И  ПРИЗЁРОВ

ОЛИМПИАДЫ

Оценивание ответов 1  этапа осуществляется автоматически

программой тестирования. Оценивание ответов 2 этапа осуществляется

предметным жюри Олимпиады. Списки победителей  и призёров

определяются Организаторами. Апелляции не принимаются.

Победителем 1  этапа олимпиады считается участник, набравший

file:///home/mp3cut/123apps/sites/pdf/public/uploads/www.dialog-mich.ru
http://www.dialog-mich.ru/
http://www.dialog-mich.ru/
http://www.macmillan.ru/
http://www.macmillan.ru/
http://www.macmillan.ru/
http://www.macmillan.ru/
http://www.macmillan.ru/


максимальное количество баллов  (не более  5%  от общего количества

участников олимпиады). Призером  1  этапа олимпиады считается

участник, набравший близкое к максимальному количество  баллов (не

более 20% от общего количества участников). Всем участникам 1 этапа

олимпиады выдаются электронные сертификаты участника. К участию

во 2  этапе олимпиады приглашаются победители и призеры 1  этапа.

Победителем Олимпиады считается участник, набравший

максимальное количество баллов во 2  этапе  Олимпиады. Призёрами

Олимпиады считаются участники, набравшие близкое к максимальному

количество баллов во 2 этапе Олимпиады.

Все  участники  2  этапа  получают  сертификаты.  Победителям  и

призёрам  вручаются  дипломы  за  1,  2,  и  3  место  и  призы  от

Организаторов.

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Автономная  некоммерческая  организация  дополнительного

образования учебный лингвистический центр  “Диалог”

Директор: Елена Викторовна  Москалева, 

Тел.(раб.):+7(47545)53986

Сот. (раб.): +7 9106540468, 

e-mail: dialog-mich09@mail.ru, 

Юридический  адрес:  393761, Тамбовская  область, город  Мичуринск

www.dialog-mich.ru, улица Набережная Дёмина, 112 "а"

Macmillan Education Ольга Сырых Представитель (г.Санкт‐Петербург

и СЗФО) 

Сот.:+(7) 963 344 07 46  olga.syrykh@macmillaneducation.com 

http://www.dialog-mich.ru/



