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Самара 2018-2019

Введение

Данное Положение определяет цели и задачи, порядок организации и проведения
областной лингвистической олимпиады школьников по английскому языку Oxford
Grammar and Vocabulary Contest для учащихся 5-6, 7-8, 9-11 классов образовательных
организаций Самарской области в 2018-19 уч. г. (далее - Олимпиада), ее методическое и
финансовое обеспечение и порядок определения победителей и призеров.
1. Цели и задачи Олимпиады

Целью Олимпиады является создание условий для выявления одаренных и талантливых
детей и их дальнейшего интеллектуального развития и повышение мотивации к изучению
английского языка.
Задачами Олимпиады являются:

















Поддержка школьников, демонстрирующих особые достижения в овладении
английским языком;
Определение соответствия уровня владения английским языком общепринятым
международным стандартам, а именно уровням европейской шкалы CEFR
(Common European Framework of Reference);
Определение степени сформированности иноязычной коммуникативной
компетенции, в части лингвистической компетенции, и умений оперировать
лексическими и грамматическими языковыми средствами в коммуникативных
целях;
Дополнительная практика применения полученных навыков и проверка знаний по
предмету "Английский язык";
Систематизация и закрепление приобретенных знаний;
Интенсификация подготовки к итоговой государственной аттестации и к
Всероссийской олимпиаде школьников по английскому языку (в части раздела
Грамматика и лексика и лексико-грамматического теста Use of English);
Развитие учебно-познавательной, коммуникативной и социальной компетентности;
Развитие творческой инициативы и интереса к образовательному процессу;
Расширение кругозора учащихся;
Развитие познавательной активности;
Развитие индивидуальных способностей обучающихся;
Создание мотивационного пространства для будущего профессионального выбора;
Активизация внеклассной и внешкольной работы;
Развитие школьников в рамках внеурочной деятельности;
Развитие сотрудничества и взаимодействия между обучающимися и
преподавателями различных образовательных организаций Самарской области.

Участие в Олимпиаде является элементом более глубокого погружения в программу
обучения английскому языку и способствует развитию компетенций в различных видах
речевой деятельности, а также может служить оценкой деятельности педагога.
Содержание Олимпиады ориентировано на различные уровни владения английским
языком (A2+, pre-intermediate, B1, intermediate, B2+, upper-intermediate, С1, advanced) и
не ограничивается школьной программой. Задания направлены на определение уровня
владения языковыми средствами (знание грамматики, лексики, понимание связного
текста). Материалы Олимпиады готовятся на основе учебных и справочных пособий
Издательства Оксфордского университета (OUP). Все задания основаны на
познавательном материале, способствующем расширению культурного кругозора, а также
развитию иноязычной коммуникативной компетенции.
2. Организаторы Олимпиады и методическое обеспечение
Учредителем Олимпиады является


Экзаменационно-методический совет «Релод-Самара»

Организаторами Олимпиады являются




Экзаменационно-методический совет «Релод-Самара»
Самарский государственный социально-педагогический университет (СГСПУ),
факультет иностранных языков
Представительство Издательства Оксфордского университета в России

Организаторы в рамках утвержденного бюджета осуществляют организационнометодическое, организационно-финансовое и техническое обеспечение организации,
подготовки и проведения Олимпиады.
Исполнительные органы Олимпиады:
Оргкомитет - ЭМС «Релод-Самара» и СГСПУ
 Обеспечивают общее руководство и методическое обеспечение Олимпиады;
 Разрабатывают конкурсные задания и критерии оценивания;
 Готовят варианты конкурсных заданий для трех возрастных групп (5-6 классы,
7-8 классы и 9-11 классы);
 Проводят семинар для учителей образовательных организаций Самарской
области с целью ознакомления с форматом заданий и рекомендациями по
подготовке к Олимпиаде;
 Готовят список учебной литературы в качестве дополнительных материалов для
подготовки к Олимпиаде (Приложение 3);
 Формируют жюри Олимпиады;
 Подводят итоги Олимпиады и анализируют результаты;
 Утверждают список победителей и призеров Олимпиады;
 Осуществляют награждение победителей и призеров Олимпиады.

Школы-партнеры
 Школа-партнер Олимпиады - МАОУ «Самарский медико-технический лицей»
 Совместно с «Релод-Самара» и СГСПУ формируют жюри Олимпиады;
 Предоставляют площадку для проведения Олимпиады и осуществляют
материально-техническое оснащение Олимпиады;
 Обобщают итоги Олимпиады.
Жюри Олимпиады
 Проводит проверку работ участников Олимпиады;
 Оформляет итоги Олимпиады в виде Протокола;
 Формирует списки победителей и призеров Олимпиады.
3. Участники Олимпиады
В 2018-19 уч. г. Олимпиада проводится для учащихся 5-11 классов общеобразовательных
школ, центров образования, лицеев, гимназий, других образовательных организаций
Самарской области.
Конкурсные задания разработаны для школьников трех возрастных групп: 5-6 классы, 7-8
классы и 9-11 классы. Участникам будет предложено ответить на вопросы различной
степени сложности: уровня A2+, Pre-intermediate для учащихся 5-6 классов; уровня B1,
Intermediate для учащихся 7-8 классов; уровня B2+, upper-intermediate для учащихся 9-11
классов; отдельные задания повышенного уровня рассчитаны на уровень C1, advanced.
Не рекомендуется отправлять на Олимпиаду учащихся, не достигших необходимого
уровня владения английским языком.
Для определения уровня владения английским языком учащимися можно использовать
онлайн тестирование Oxford Placement Tests (https://www.oxfordenglishtesting.com/
подробности
на
http://www.relod.ru/programma_oksbridzh/testirovanie/oxford_english_testing1/
и
на
http://www.relod.ru/programma_oksbridzh/testirovanie/oxford_english_testing/)
и
тестирование SELT (Standardized English Language Tests) (http://selt.relod.ru/
подробности на http://www.relod.ru/programma_oksbridzh/testirovanie/testirovanie_relod/ и
на http://www.relod.ru/programma_oksbridzh/testirovanie/selt_v_tsifrovoi_versii/).
Олимпиада проходит в один этап (очный).
От одной образовательной организации могут участвовать несколько представителей.
Если образовательная организация направляет на Олимпиаду 10 и более участников, то по
запросу Организаторов она гарантирует присутствие учителя английского языка в
качестве члена жюри.
Участие в Олимпиаде бесплатное.
Участие в Олимпиаде добровольное, запрещается привлечение учащихся к участию
против их желания. Решение об участии в Олимпиаде принимают учащиеся и их родители
(законные представители), а также учителя английского языка и администрация
образовательной организации.

Все участники, успешно справившиеся с заданиями Олимпиады, и их преподаватели
получают сертификаты участия в электронной форме, а участники, показавшие лучшие
результаты, награждаются дипломами и призами.
4. Подача заявок
Для участия в Олимпиаде необходимо подать заявку на электронную почту Организатору:
relodsamara@yandex.ru, в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению, с
указанием ФИО участника, полного наименования образовательной организации,
контактными данными учителя английского языка (ФИО полностью, телефон, e-mail).
Заявки, отправленные не по форме, обрабатываться не будут. Организаторы не несут
ответственности за сведения, указанные в заявке. Условием участия в Олимпиаде
является заполнение Согласия на обработку персональных данных (Приложение 2). На
электронный адрес учителя будет отправлен сертификат участия. Все сертификаты и
дипломы выдаются только при наличии Согласия на обработку персональных данных.
Заявки на Олимпиаду принимаются: 5-6 классы - до 26 января 2019 г.; 7-8 классы - до 3
ноября 2018 г.; 9-11 классы - до 24 ноября 2018 г.
5. Сроки проведения Олимпиады
Олимпиада для учащихся 5-6 классов проводится 9 февраля 2019 г., 7-8 классов
проводится 17 ноября 2018 г., 9-11 классов проводится 8 декабря 2018 г. Олимпиада
для учащихся 5-6 и 7-8 классов проходит на базе Школ-партнеров, 9-11 классов на базе
факультета иностранных языков СГСПУ, в один и тот же день для всех участников одной
возрастной группы. Точное место и время проведения Олимпиады будет сообщено
зарегистрированным участникам по адресу электронной почты учителя дополнительно.

6. Подведение итогов, призовые места и награды Олимпиады
Жюри Олимпиады
Состав жюри формируется ЭМС «Релод-Самара» и СГСПУ совместно со Школамипартнерами. В состав жюри входят высококвалифицированные преподаватели
английского языка образовательных организаций г. Самары и Самарской области.
Подведение итогов Олимпиады
Жюри Олимпиады оценивает работы по сумме баллов, полученных за каждое задание.
Организаторы Олимпиады принимают решение о количестве участников, успешно
справившихся с заданиями Олимпиады. В итоге Организаторы принимают решение о
распределении призовых мест в Олимпиаде, оформляя его Протоколом.
Списки победителей и призеров Олимпиады определяются Организаторами на основании
набранных баллов отдельно среди 5, 6 классов, 7, 8 классов и 9-11 классов.
Апелляции не принимаются.

После подведения итогов списки победителей и призеров Олимпиады размещаются на
сайте СГСПУ - http://www.pgsga.ru/, сайте СМТЛ - http://smtl.ru/ и в фейсбуке
образовательной компании RELOD - https://www.facebook.com/groups/269129673420155/.

Призовые места и награды Олимпиады

Организаторы Олимпиады присуждают следующие призовые места:
5-6 классы
●
●
●

1 место
2 место
3 место

7-8 классы
● 1 место
● 2 место
● 3 место
9-11 классы
● 1 место
● 2 место
● 3 место
Победители (1 место), и призеры (2 и 3 места) Олимпиады определяются на основании
результатов, которые заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими
баллов (далее – итоговая таблица). Участники с равным количеством баллов
располагаются в алфавитном порядке.
Победителем признается участник, набравший наибольшее количество баллов,
составляющее более половины от максимально возможного значения. В случае если
несколько участников набирают одинаковое наибольшее количество баллов, то все они
признаются победителями. Призерами считаются участники, следующие по сумме
набранных баллов в итоговой таблице за победителем (победителями) и набравшие более
половины от максимально возможного количества баллов. В случае если несколько
участников набирают одинаковое наибольшее количество баллов, то все они признаются
призерами. Организаторы принимают решение об итоговом количестве призовых мест.
Все участники, успешно справившиеся с заданиями Олимпиады, и подготовившие их
учителя получают электронные сертификаты участников областной лингвистической
олимпиады школьников по английскому языку Oxford Grammar and Vocabulary Contest
для учащихся 5-11 классов образовательных организаций Самарской области в 2018-19
уч.г. по электронной почте учителя.
Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами и призами от ЭМС «РелодСамара» и издательства Oxford University Press. Учителя, подготовившие победителей,
получают призы.

7. Конкурсные задания и подготовка к Олимпиаде
При разработке конкурсных заданий Организаторы исходили из следующих принципов:
назначением Олимпиады является выявление не только хорошо подготовленных, но и
творчески одарённых школьников; материалы олимпиады должны соответствовать
требованиям международных стандартов; изучение английского языка направлено на
развитие коммуникативной компетенции учащихся, которая определяется как
способность использовать языковые умения для решения практических задач;
интеллектуальная сложность заданий, требующих решения экстралингвистических задач,
должна соответствовать возрасту участников.
Задания разделены на блоки, направленные на определение уровня владения языковыми
средствами (знание грамматики, лексики, понимание связного текста).
Материалы Олимпиады готовятся на основе УМК и справочных пособий Издательства
Оксфордского университета (OUP), в которых представлены современные аутентичные
(учебные) тексты, тематически соответствующие возрастным интересам школьников
(Список учебной литературы в качестве дополнительных материалов для подготовки к
Олимпиаде доступен в Приложении 3). Все задания основаны на познавательном
материале, способствующем расширению культурного кругозора, а также развитию
иноязычной коммуникативной компетенции.
Подготовку участников к Олимпиаде можно условно разделить на два параллельно
идущих этапа – общий и специальный.
Общий этап включает языковую подготовку в целом, проводимую с использованием
дополнительных (по отношению к школьным курсам) пособий, желательно повышенного
уровня. Общая подготовка к Олимпиаде не будет существенно отличаться от подготовки к
ОГЭ и ЕГЭ, так как это единый учебный процесс.
Однако для подготовки к Олимпиаде желательно разнообразить репертуар учебнометодических комплексов: это должны быть УМК не только российских, но и зарубежных
авторов, например, УМК, предлагаемые издательством Oxford University Press (OUP).
В основе специальной подготовки лежат выполнение и разбор заданий предыдущих
олимпиад. Техническая подготовка – изучение способов фиксации ответов, анализ
формулировки заданий, стратегии ответов.
Организаторы проводят семинары для образовательных организаций Самарской области с
целью ознакомления с форматом заданий Олимпиады, разбора заданий, вызвавших
затруднения у большинства участников, сравнения их с лексико-грамматическими
заданиями в формате ОГЭ/ЕГЭ и Всероссийской олимпиады школьников по английскому
языку и получения рекомендаций по подготовке к Олимпиаде.
8. Контактная информация организаторов
Координатор Олимпиады от СГСПУ и «Релод-Самара» - Оксана Александровна
Максимчик, канд.филол.наук, доцент кафедры английской филологии и межкультурной
коммуникации СГСПУ, официальный представитель, методист образовательной
компании RELOD, эксклюзивного дистрибьютора Oxford University Press и CLE
International, (сот.) 89272032207, 89171457164, oxana.maximchik@relod.ru, адрес: СГСПУ,
г. Самара, ул. Блюхера, 25, ауд. 520.
Координатор от «Релод-Самара» - Наталья Александровна Кравченко, генеральный
директор АОНО ЭМС Релод-Самара, (раб.) (846)9516670, (сот.) 89370617180,
relodsamara@yandex.ru, адрес: 443111, г. Самара, Московское шоссе, 125А, офис 121, 122.

Приложение 1
к Положению о проведении
областной лингвистической олимпиады школьников по английскому языку
Oxford Grammar and Vocabulary Contest
для учащихся 5-11 классов образовательных организаций Самарской области
в 2018-19 уч.г.

Заявка
на участие в областной лингвистической олимпиаде школьников по английскому языку
Oxford Grammar and Vocabulary Contest
для учащихся 5-11 классов образовательных организаций Самарской области
в 2018-19 уч.г.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
№

ФИО участника*

Класс*

п/
п

ФИО учителя*

Телефон
контакта
учителя*

Электронная
почта
учителя*

1
2
...

* поля, обязательные для заполнения

Приложение 2

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника

областной лингвистической олимпиады школьников по английскому языку
Oxford Grammar and Vocabulary Contest
Я,
____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О)

___________________________ серия _______ № ______________ выдан ______________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

____________________________________________________________________________________,
(когда и кем)

зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________________________,
настоящим выражаю свое согласие организаторам областной лингвистической олимпиады
школьников по английскому языку Oxford Grammar and Vocabulary Contest (далее – оператор)
на обработку персональных данных
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

чьим законным представителем я являюсь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места
регистрации, данные документа удостоверяющего личность, полное название образовательной организации
по уставу, любой иной информации, относящейся к личности, официальным представителем которой я
являюсь, доступной или известной в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) и
всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения Олимпиады, и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах своего ребенка
(находящегося на попечении).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в персональных данных личности,
официальным представителем которого я являюсь, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), публикация в сети
Интернет (на сайтах организаторов Олимпиады), обезличивание, блокирование, уничтожение,
трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с данными,
относящимися к личности, официальным представителем которой я являюсь с учетом федерального
законодательства.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для
достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для
совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные)
таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на
основании настоящего согласия.
подтверждаю, что с Положением о проведении областной лингвистической олимпиады школьников
по английскому языку Oxford Grammar and Vocabulary Contest ознакомлен(а).
_________________________________________________

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, я оставляю за собой
право отозвать свое согласие посредством моего письменного заявления, которое может быть либо
направлено в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично
под расписку представителю оператора.
Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором осуществляется в порядке,
предусмотренном ст. 14, 20 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
Настоящее согласие дано мной

«____» ______________________ _____________ г.

______

Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных
__________________________________________________

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных совершеннолетнего участника

областной лингвистической олимпиады школьников по английскому языку
Oxford Grammar and Vocabulary Contest
Я,
____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О)

___________________________ серия _______ № ______________ выдан ______________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

____________________________________________________________________________________,
(когда и кем)

зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________________________,
настоящим выражаю свое согласие организаторам областной лингвистической олимпиады
школьников по английскому языку Oxford Grammar and Vocabulary Contest (далее – оператор)
на обработку следующих своих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес
места регистрации, данные документа удостоверяющего личность, полное название образовательной
организации по уставу, любой иной информации, относящейся к моей личности, доступной или известной в
любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) и всех необходимых документов,
требующихся в процессе подготовки и проведения Олимпиады, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я
действую своей волей и в своих интересах.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных
данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), публикация в сети Интернет (на сайтах
организаторов Олимпиады), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, с
учетом федерального законодательства.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для
достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для
совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные)
таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на
основании настоящего согласия.
подтверждаю, что с Положением о проведении областной лингвистической олимпиады школьников
по английскому языку Oxford Grammar and Vocabulary Contest ознакомлен(а).
_________________________________________________

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, я оставляю за собой
право отозвать свое согласие посредством моего письменного заявления, которое может быть либо
направлено в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично
под расписку представителю оператора.
Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором осуществляется в порядке,
предусмотренном ст. 14, 20 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
Настоящее согласие дано мной

«____» ________________________ _____________ г.

_________

Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных
__________________________________________________

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных педагога

областной лингвистической олимпиады школьников по английскому языку
Oxford Grammar and Vocabulary Contest
Я,
____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О)

___________________________ серия _______ № ______________ выдан ______________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

____________________________________________________________________________________,
(когда и кем)

зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________________________,
настоящим выражаю свое согласие организаторам областной лингвистической олимпиады
школьников по английскому языку Oxford Grammar and Vocabulary Contest (далее – оператор)
на обработку следующих своих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес
места регистрации, данные документа удостоверяющего личность, полное название образовательной
организации по уставу, любой иной информации, относящейся к моей личности, доступной или известной в
любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) и всех необходимых документов,
требующихся в процессе подготовки и проведения Олимпиады, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я
действую своей волей и в своих интересах.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных
данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), публикация в сети Интернет (на сайтах
организаторов Олимпиады), включение в базу данных для информационной рассылки, обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление
любых иных действий с моими персональными данными, с учетом федерального законодательства.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для
достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для
совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные)
таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на
основании настоящего согласия.
подтверждаю, что с Положением о проведении областной лингвистической олимпиады школьников
по английскому языку Oxford Grammar and Vocabulary Contest ознакомлен(а).
_________________________________________________

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, я оставляю за собой
право отозвать свое согласие посредством моего письменного заявления, которое может быть либо
направлено в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично
под расписку представителю оператора.
Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором осуществляется в порядке,
предусмотренном ст. 14, 20 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
Настоящее согласие дано мной

«____» _____________________ _________________ г.

Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных
__________________________________________________

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

Приложение 3
к Положению о проведении
областной лингвистической олимпиады школьников по английскому языку
Oxford Grammar and Vocabulary Contest
для учащихся 5-11 классов образовательных организаций Самарской области
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48. Insight Upper-intermediate: Student Book by Jayne Wildman and Fiona Beddall. Insight
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49. English Plus (2nd edition) 2: Student's Book by Ben Wetz, Diana Pye. English Plus (2nd
edition) 2: Workbook with access to Practice Kit by Janet Hardy-Gould.
50. English Plus (2nd edition) 3: Student's Book by Ben Wetz, Katrina Gormley. English Plus
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and John Soars.
53. New Headway (4th edition) Upper-Intermediate: Student's Book and iTutor Pack by John
and Liz Soars. New Headway (4th edition) Upper-Intermediate: Workbook and iChecker
with Key by John and Liz Soars and Jo McCaul.

