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1.Учредитель Олимпиады
Негосударственное
образовательное
частное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «ЭКСПЕРТ» (НОЧУ ДПО «ЭКСПЕРТ, лиц № ДО-1781 от
14.06.2016 г).
2. Организаторы
Организатором Олимпиады является языковая школа «ЭКСПЕРТ (НОЧУ ДПО
«ЭКСПЕРТ»). Для проведения Олимпиады создается Оргкомитет и Жюри Олимпиады.
Олимпиада проводится при поддержке Министерства образования Калининградской
области, Генерального консульства Республики Польша в Калининграде, ООО «Мик-Авиа»,
экзаменационных организаций ÖSD (Австрия, г. Вена) и Pearson Test of English
(Великобритания, г. Лондон), АИС «Электронный журнал ЭлЖур».
3. Цели и задачи Олимпиады
 Повышение интереса и мотивации школьников к изучению иностранного языка.
 Повышение авторитета международных стандартов в области изучения иностранных
языков в образовательном пространстве города и области.
 Организация и проведение независимого и объективного контроля уровня
сформированности навыков и умений в различных видах речевой деятельности, что
способствует подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, развитию готовности и способности
школьников осуществлять речевое общение на межнациональном уровне.
 Поддержка одаренных детей, в том числе содействие в их профессиональной
ориентации и продолжении образования.
4. Участники
В Олимпиаде принимают участие все желающие учащиеся лицеев, гимназий и
общеобразовательных школ г. Калининград и Калининградской области, подавших в
установленный срок заявку на участие в Олимпиаде. Участие в Олимпиаде на бесплатной
основе.
5. Оргкомитет Олимпиады обеспечивает своевременное освещение подготовки,
проведения и подведения итогов Олимпиады;
 формирует состав Жюри и Экспертной группы;
 определяет порядок, форму, место и даты проведения Олимпиады и осуществляет ее
организационно-методическое обеспечение;
 организует проведение Олимпиады;
 формирует призовой фонд;
 устанавливает количество и содержание номинаций.
6. Экспертная группа разрабатывает задания для всех туров Олимпиады;
 анализирует результаты второго тура и принимает решение о выдвижении кандидатов
на участие в третьем туре Олимпиады;
 анализирует и обобщает итоги Олимпиады.
7. Жюри
 проверяет и оценивает работы участников второго и третьего туров Олимпиады;
 распределяет призовые места, готовит предложения по награждению победителей.

8. Формат и содержание
Олимпиады по английскому языку

Олимпиада является ежегодной. К участию в олимпиаде допускаются участники,
прошедшие регистрацию. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, разработанным в
соответствии с действующим государственным стандартом по иностранным языкам и в
формате международных экзаменов. Задания по английскому языку разработаны на основе
материалов Pearson Test of English (General).
Олимпиада по английскому языку проводится в четырех возрастных группах:
1. учащиеся 5-х классов (только дистанционный тур);
2. учащиеся 6-х классов (только дистанционный тур);
3. учащиеся 7-х классов (только дистанционный тур);
4. учащиеся 8-х классов (дистанционный и очные туры).
Для возможности участия в Олимпиаде неограниченного количества школьников,
автоматической независимой оценки результатов дистанционного тура, возможности
посмотреть результаты любого участника, получения разнообразных статистических данных
организаторами Олимпиады разработан специальный портал olimp.el39.ru. Доступ к нему
после регистрации получат координаторы учебных заведений, ответственные за проведение
дистанционного тура.
8.1. Регистрация учебных заведений
Регистрация учебных заведений происходит с 18.03.2019 г. по 28.03.2019 г. (до 14.00).
Для этого на электронный адрес olimp@el39.ru необходимо прислать заполненную заявку
(Приложение 1). Регистрация школьников-участников Олимпиады производится
непосредственно перед прохождением дистанционного тура на портале olimp.el39.ru, при этом
используются личные данные участника для авторизации в Электронном журнале ЭлЖур.
8.2. Дистанционный тур Олимпиады по английскому языку
Период проведения дистанционного тура: с 1 по 9 апреля 2019 г.
Целью дистанционного тура является оценка уровня сформированности лексикограмматических навыков, навыков чтения и аудирования.
Все желающие учащиеся 5-8 классов учебных заведений Калининградской области
могут самостоятельно пройти дистанционный тур олимпиады на портале olimp.el39.ru.
Итоги дистанционного тура будут подведены 10.04.2019, тогда же определяются
призеры и победители в каждой возрастной группе. Результаты будут опубликованы на
официальном сайте языковой школы «Эксперт» по адресу el39.ru.
Все участники тура награждаются сертификатом участника, победители и призеры –
дипломами I-III степени, скачать их можно будет с 10.04.2019 в личном кабинете каждого
участника на портале olimp.el39.ru. Преподаватели, принимавшие участие в проведении
дистанционного тура олимпиады, будут отмечены благодарственными письмами НОЧУ ДПО
«ЭКСПЕРТ».
8.3. Второй тур Олимпиады по английскому языку для учеников 8-х классов
Второй (очный) тур олимпиады проводится только для учащихся 8-х классов
Целью второго тура олимпиады является оценка уровня сформированности навыков
письменной речи.
К участию во втором туре допускаются финалисты дистанционного тура: 30 человек,
набравших наибольшее количество баллов, список будет размещен на сайте языковой школы
«Эксперт» 10 апреля 2019.
Второй тур олимпиады проводится 12 апреля в 11.00 в помещениях, предоставленных
НОЧУ ДПО «ЭКСПЕРТ»: ул. Генделя, 5, 4 этаж. По результатам второго тура, которые

обрабатываются Экспертной группой и Жюри, в третий тур олимпиады допускается 5
участников.
8.4. Финальный (третий) тур Олимпиады по английскому языку для учеников 8-х
классов
Целью финального тура является оценка уровня сформированности навыков устной
речи. Формат – публичные выступления. Список финалистов, темы для подготовки
публичных выступлений будут опубликованы на сайте языковой школы «Эксперт» 16.04.2019
К участию в третьем туре допускаются 5 участников, набравшие максимальный балл по
результатам второго тура. Дата проведения третьего тура – 27 апреля 2019 г.
8.5. Итоги Олимпиады по английскому языку для учеников 8-х классов
Итоги подводятся после финального тура Олимпиады. Дата награждения призеров,
победителей и их педагогов – 27 апреля 2019 года.
8.6. Критерии оценки Олимпиады по английскому языку
Задания, предложенные участникам Олимпиады, оцениваются в соответствии с
критериями, разработанными на основе требований оценивания международного экзамена
Pearson Test of English (General), утвержденными Экспертной группой и Жюри Олимпиады.
Критерии оценки письменной и устной речи
Письмо:
 выполнение поставленной задачи: полнота и связанность изложения, логичность,
соответствие формату письменного задания;
 вариативность лексических и грамматических средств выражения;
 правописание;
 творческий подход.
Устная речь:
 выполнение коммуникативной задачи;
 взаимодействие с собеседником;
 лексическое оформление речи;
 грамматическое оформление речи;
 произношение.
Чтение:
 понимание основного содержания;
 извлечение необходимой информации;
 полное понимание текста.
Аудирование:
 понимание основного содержания;
 извлечение необходимой информации;
 полное понимание текста.

9. Формат и содержание
Олимпиады по немецкому языку

Олимпиада является ежегодной. К участию в олимпиаде допускаются участники,
прошедшие регистрацию. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, разработанным в
соответствии с действующим государственным стандартом по иностранным языкам и в
формате международных экзаменов. Задания по немецкому языку разработаны на основе
материалов ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch – Международный экзамен по
немецкому языку ÖSD).
В 2018-2019 учебном году олимпиада по немецкому языку проводится в
дистанционной форме.
Олимпиада по немецкому языку проводится в четырех возрастных группах:
5. учащиеся 5-х классов;
6. учащиеся 6-х классов;
7. учащиеся 7-х классов;
8. учащиеся 8-х классов.
Для возможности участия в Олимпиаде неограниченного количества школьников,
автоматической независимой оценки результатов, возможности посмотреть результаты
любого участника, получения разнообразных статистических данных организаторами
Олимпиады разработан специальный портал olimp.el39.ru. Доступ к нему после регистрации
получат координаторы учебных заведений, ответственные за проведение дистанционного
тура.
9.1. Регистрация учебных заведений
Регистрация учебных заведений происходит с 18.03.2019 г. по 28.03.2019 г. (до 14.00).
Для этого на электронный адрес olimp@el39.ru необходимо прислать заполненную заявку
(Приложение 1). Регистрация школьников-участников Олимпиады производится
непосредственно перед прохождением дистанционного тура на портале olimp.el39.ru, при этом
используются личные данные участника для авторизации в Электронном журнале ЭлЖур.
9.2. Дистанционный тур Олимпиады по немецкому языку
Период проведения дистанционного тура: с 1 по 9 апреля 2019 г.
Целью дистанционного тура является оценка уровня сформированности лексикограмматических навыков, навыков чтения и аудирования.
Все желающие учащиеся 5-8 классов учебных заведений Калининградской области
могут самостоятельно пройти дистанционный тур олимпиады на портале olimp.el39.ru.
9.3. Итоги дистанционного тура Олимпиады по немецкому языку
Итоги дистанционного тура будут подведены 10.04.2019, тогда же определяются
призеры и победители в каждой возрастной группе. Результаты будут опубликованы на
официальном сайте языковой школы «Эксперт» по адресу el39.ru.
Все участники тура награждаются сертификатом участника, победители и призеры –
дипломами I-III степени, скачать их можно будет с 10.04.2019 в личном кабинете каждого
участника на портале olimp.el39.ru. Преподаватели, принимавшие участие в проведении
дистанционного тура олимпиады, будут отмечены благодарственными письмами НОЧУ ДПО
«ЭКСПЕРТ».
9.4. Критерии оценки Олимпиады по немецкому языку

Задания, предложенные участникам Олимпиады, оцениваются в соответствии с
критериями, разработанными на основе требований оценивания международного экзамена
ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch), утвержденными Экспертной группой и Жюри
Олимпиады.
Критерии оценки
Чтение:
 понимание основного содержания;
 извлечение необходимой информации;
 полное понимание текста.
Аудирование:
 понимание основного содержания;
 извлечение необходимой информации;
 полное понимание текста.

10. Формат и содержание
Олимпиады по польскому языку

10. Формат и содержание Олимпиады по польскому языку
К участию в олимпиаде допускаются участники, самостоятельно прошедшие
регистрацию в установленные сроки. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям,
разработанным в соответствии с действующим государственным стандартом по иностранным
языкам и в формате международных экзаменов.
Олимпиада по польскому языку проводится в двух возрастных группах:
1. учащиеся 7-8-х классов;
2. учащиеся 9-11-х классов.
10.1. Регистрация участников Олимпиады по польскому языку
Регистрация учебных заведений и школьников-участников происходит с 01.04.2019 г.
по 10.04.2019 г. (до 14.00). Для этого на электронный адрес olimp@el39.ru необходимо
прислать заполненную заявку (Приложение 2). Также все желающие школьники могут
самостоятельно заполнить заявку на сайте НОЧУ ДПО «ЭКСПЕРТ»
10.2. Первый тур Олимпиады по польскому языку
Дата проведения первого тура – 12.04.2019 г. в 13.00, место проведения – НОЧУ ДПО
«ЭКСПЕРТ», г. Калининград, ул. Генделя, 5, 4 этаж.
Все участники первого тура награждаются сертификатом участника. Преподаватели,
осуществлявшие подготовку школьников, участвовавших в первом туре олимпиады, будут
отмечены благодарственными письмами НОЧУ ДПО «ЭКСПЕРТ».
Целью первого тура является оценка уровня сформированности
грамматических навыков, навыков чтения и аудирования, страноведческих знаний.

лексико-

Участники, набравшие наибольшее количество баллов в своих возрастных группах,
приглашаются для участия во втором (финальном) туре Олимпиады.
10.3. Второй (финальный) тур Олимпиады по польскому языку
Финал Олимпиады по польскому языку пройдет 27.04.2019 года в конференц-зале
Музея Мирового океана (наб. Петра Великого, 1) в рамках фестиваля польской культуры в
Калининграде
Второй (финальный) тур Олимпиады проходит в форме публичной защиты заранее
подготовленной работы, выполненной победителями первого тура на заданную тему. Задания
и требования к оформлению работ второго тура будут выданы победителям первого тура до
16.04.2018 г.
10.4. Итоги Олимпиады по польскому языку
Итоги подводятся после финального тура Олимпиады. Дата награждения призеров,
победителей и их педагогов – 27 апреля 2019 г.
10.5. Критерии оценки Олимпиады по польскому языку
Письмо:
 выполнение поставленной задачи: полнота и связанность изложения, логичность,
соответствие формату письменного задания;
 вариативность лексических и грамматических средств выражения;

 правописание;
 творческий подход.
Чтение:
 понимание основного содержания;
 извлечение необходимой информации;
 полное понимание текста.
Аудирование:
 понимание основного содержания;
 извлечение необходимой информации;
 полное понимание текста.
Представление выполненной работы:
 лексическое оформление речи;
 грамматическое оформление речи;
 произношение;
 взаимодействие с собеседником;
 свое отношение к теме работы;
 сложность представленного материала;
 креативность и творческий подход.

11. Призовой фонд Конкурса
Победителями и призерами Олимпиады считаются участники, награжденные
дипломами языковой школы «ЭКСПЕРТ» (НОЧУ ДПО «ЭКСПЕРТ») 1-ой, 2-ой и 3-ей
степени.
По усмотрению Оргкомитета и Жюри могут учреждаться дополнительные номинации.
 дипломы I степени – для победителей Олимпиады;
 дипломы II и III степеней – для призеров Олимпиад;
 сертификаты участника – для всех участников и благодарственные письма – для
преподавателей школ-участниц.
Победители и призеры очного тура Олимпиады по польскому языку получат призы от
оргкомитета конкурса.

Приложение 1

Заявка
на участие в X олимпиаде по английскому и немецкому языкам
для учащихся образовательных учреждений
Калининградской области
2018-2019 учебный год
от образовательного учреждения
(наименование учебного заведения)

Язык: английский
Ответственное лицо (представитель школы), координирующее проведение Олимпиады в
школе:
(фамилия, имя, отчество ответственного лица, должность)

Контактный телефон ответственного лица:
Контактный адрес электронной почты
Пожелания по времени, удобного для связи:

Язык: немецкий
Ответственное лицо (представитель школы), координирующее проведение Олимпиады в
школе:
(фамилия, имя, отчество ответственного лица, должность)

Контактный телефон ответственного лица:
Контактный адрес электронной почты
Пожелания по времени, удобного для связи:

Заявку утвердил
(должность, ФИО)

Приложение 2

Заявка
на участие в олимпиаде по польскому языку для учащихся образовательных учреждений Калининградской области
2018-2019 учебный год
от образовательного учреждения
(наименование учебного заведения)

Ответственное лицо (представитель школы), организующее участие школьников в первом туре Олимпиады:
(фамилия, имя, отчество ответственного лица, должность)

Контактный телефон, электронная почта ответственного лица:
Пожелания по времени, удобного для связи:
Заявку утвердил
(должность, ФИО)

Участники Олимпиады по польскому языку
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

ФИО участника полностью

Класс

Контакты
участника
(телефон, e-mail)

ФИО преподавателя полностью

Контакты
преподавателя
(телефон, e-mail)

Приложение 3
Оргкомитет Олимпиады:
1.
2.
3.
4.
5.

Конова Татьяна Геннадьевна, директор НОЧУ ДПО «ЭКСПЕРТ»,
Косиба Рафал, консул Генерального Консульства Республики Польша в Калининграде,
Комарницкая Татьяна Викторовна, генеральный директор ООО «Мик-Авиа»
Николаева Вера, руководитель отдела АИС «Электронный журнал ЭлЖур»,
Романцова Юлия Вячеславовна, заместитель директора НОЧУ ДПО «ЭКСПЕРТ»
Председатели жюри:





Английский язык. Кононова Маргарита Сергеевна, старший преподаватель НОЧУ ДПО
«ЭКСПЕРТ», экзаменатор Pearson Test of English.
Немецкий язык. Цыбульски Анна Александровна, председатель экзаменационной
комиссии международного экзамена по немецкому языку ÖSD.
Польский язык. Маркова Екатерина Олеговна, преподаватель НОЧУ ДПО «ЭКСПЕРТ».

