
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дистанционной олимпиады  

по английскому языку 

«Do Your Best» 

 

для учащихся 9-11 классов и студентов 1 курса профессиональных 

образовательных учреждений  г. Екатеринбурга и Свердловской области 

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

дистанционной олимпиады по английскому языку. 

1.2. Инициаторами и организаторами дистанционной олимпиады по 

информатике выступают ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 

управления и технологии красоты», Ресурсный центр развития программ 

профессиональной ориентации молодѐжи, содействия трудоустройству, 

предпрофильного и профильного обучения. 

1.3. Цели Олимпиады: 

- предоставление учащимся школ и студентам средних 

профессиональных учреждений возможности участия в интеллектуальных 

соревнованиях и оценки своих знаний в области иностранного языка;  

- ориентация школьников на получение образования в Уральском 

колледже бизнеса, управления и технологии красоты. 

1.4. Задачи Олимпиады: 

- развитие познавательного интереса школьников и обучающихся 

средних профессиональных учреждений к английскому языку; 

- выявление наиболее подготовленных школьников и студентов 

средних профессиональных учреждений в области иностранного языка ; 

- совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

творческого мышления обучающихся; 

- формирование и укрепление связей между образовательными 

организациями и Уральским колледжем бизнеса, управления и технологии 

красоты. 

1.5. В Олимпиаде могут принять участие учащиеся 9-11 классов и 

студенты 1 курса профессиональных образовательных учреждений.  

1.6. Участие в Олимпиаде личное (индивидуальное).  

1.7. Для участия в Олимпиаде необходимо отправить заявку и 

отсканированную квитанцию об оплате организационного взноса участника 



Олимпиады до 15 мая 2017 года (Приложение 1), выслав на электронный 

адрес etech_imc @mail.ru  

1.8. Информация по организации и проведению Олимпиады 

размещается на сайте Колледжа www.eppc.ru. За дополнительной 

информацией обращаться по телефонам: (343) 297-00-70, Топоева Елена 

Александровна, Баглаева Татьяна Сергеевна. 

 

 

2. Порядок и сроки проведения Олимпиады 

 

2.1. Олимпиада проводится в один этап: 

- заочный - с 15 по 16 мая 2017 г. – проводится дистанционно, с 

выявлением победителей и призеров Олимпиады. 

2.2. Олимпиада состоит из четырех блоков: 

1 Тест на грамматику «Grammar Test»; 

2 Ввод правильного слова «Word building»; 

3 Словообразование «Guess the word»; 

4 Рассказ, с использованием определенных слов «Essay». 

2.3. Задания будут отправлены всем участникам при наличии заявки и 

квитанции об оплате организационного взноса участника Олимпиады. 

2.4. Выполнение конкурсных заданий запланировано с 9.00 часов 

15 мая 2017 года по 17.00 часов 16 мая 2017 года. 

Работы, отправленные позднее обозначенного срока, проверяться не 

будут.  
2.5. Подведение итогов – 24 мая 2017 года. 

 

3.Организационное и методическое обеспечение  

Олимпиады 
 

3.1. Общее руководство по организации и проведению олимпиады 

осуществляет Оргкомитет, утвержденный приказом директора ГБПОУ СО 

«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты.  

3.2. Оргкомитет Олимпиады: 

- руководит проведением Олимпиады;  

- утверждает состав жюри; 

- утверждает решение жюри об итогах олимпиады; 

- осуществляет методическое обеспечение проведения Олимпиады;  

- утверждает образцы дипломов победителей, образцы сертификатов 

участников Олимпиады,  

 - разрабатывает задания для Олимпиады;  

- определяет победителей Олимпиады. 

3.2. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе 

основных общеобразовательных программ основного общего, среднего 

общего и среднего профессионального образования. 

 

http://www.eppc.ru/


3. Оценка результатов и подведение итогов Олимпиады 

3.1. Результаты заданий олимпиады оцениваются по 100 - бальной 

шкале.  

1 блок заданий тест на грамматику «Grammar Test»» оценивается 

максимально в 30 баллов. 

2 блок заданий ввод правильного слова «Word building» оценивается 

максимально в 20 баллов. 

3 блок заданий на словообразование «Guess the word» оценивается 

максимально в 10 баллов. 

4 блок – рассказ, с использованием определенных слов «Essay» 

оценивается максимально в 40 баллов.  

Баллы всех четырех блоков суммируются. 

3.2. Итоги Олимпиады подводит жюри. В состав жюри включаются 

специалисты в области  иностранного языка. Жюри определяет победителей 

и призеров Олимпиады. Итоги Олимпиады оформляются протоколом. 

3.3. Информация об итогах Олимпиады, победителях и призерах 

выставляется на официальном сайте Уральского колледжа бизнеса, 

управления и технологии красоты www.eppc.ru 24 мая 2017 г. 

3.4. Победители и призеры Олимпиады определяются из участников, 

набравших наибольшее количество баллов. 

3.5. Победители Олимпиады награждаются дипломами 1 степени, 

призеры – 2,3 степени. 

3.6. Участники, не занявшие призовые места, получают сертификат. 

 

4. Финансирование Олимпиады 

4.1. Финансирование Олимпиады осуществляется за счѐт 

организационных взносов участников. 

4.2. Организационный взнос составляет 100 рублей за участие одного 

обучающегося. Оргкомитет включает эти средства в общую смету расходов 

на проведение Олимпиады. 

4.4 Отсканированная квитанция об оплате организационного взноса 

обязательно вкладывается отдельным файлом в одном письме с заявкой на 

Олимпиаду.  

http://www.eppc.ru/


Приложение  

 

ЗАЯВКА 

на участие в дистанционной Олимпиаде по английскому языку 

 

Образовательная организация *  

Адрес (с индексом) образовательной 

организации  
 

Руководитель организации 
Фамилия, имя, отчество, должность  

 

Педагог, подготовивший участника 

олимпиады 

Фамилия, имя, отчество, должность, кв. 

категория, наличие званий 

 

Контактный телефон  

Е- mail (для отправки задания)  

Участник(и) дистанционной 

олимпиады по английскому языку 

«Do Your Best» 

Фамилия, имя, отчество 

 

Класс, группа  

 

*ГАПОУ СО, МАОУ – полностью расписывать не надо 


