Положение
об открытой олимпиаде для детей среднего школьного возраста «Умка»
по английскому языку
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
открытой олимпиады для детей среднего школьного возраста «Умка» по
английскому языку (далее – Олимпиада), ее организационное, методическое
и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения
победителей и призеров.
1.2. Организатором Олимпиады является МБУДО «Городской центр
творческого развития и гуманитарного образования для одаренных детей» г.
Казани.
1.3.Исключительные права на организацию и проведение Олимпиады, а
также на любые материалы, используемые в рамках проведения данной
Олимпиады, и комплекты заданий принадлежат коллективу авторов.
1.4.Место проведения Олимпиады – МБУДО «Городской центр творческого
развития и гуманитарного образования для одаренных детей» г. Казани
(адрес: г. Казань, ул. Амирхана Еники, д. 23 (здание МБОУ «СОШ №98»),
вход отдельный за хоккейной коробкой).
2. Цели и задачи Олимпиады
 Выявление одаренных школьников 5-8 классов.
 Выявление и развитие у школьников творческих способностей, повышение
интереса и мотивация их к изучению английского языка.
 Создание условий для повышения качества и результативности
олимпиадного движения в городе.
3. Участники
3.1. Участниками Олимпиады могут быть учащиеся 5-8 классов
образовательных организаций города Казани и Республики Татарстан.
3.2. Участие в олимпиаде является добровольным.
3.3. Учащиеся по желанию могут участвовать в Олимпиаде, выполняя
задания других параллелей, но не ниже той параллели, в которой они
обучаются.
4. Дата и время проведения Олимпиады
4.1. Олимпиада проводится 29-30 марта 20121 года. Сроки проведения
олимпиады могут быть увеличены в зависимости от количества
зарегистрированных участников. Регистрация на участие в олимпиаде
закрывается 23.03.2021г. в 18-00 часов.
4.2. Индивидуальный график с указанием фамилии, имени, класса, даты и
времени можно будет посмотреть на сайте www.odkzn.ru не позднее
24.03.2021г. 18-00 часов.

4.3. Организаторы оставляют за собой право изменять даты проведения
Олимпиады, назначать новые сроки в случае поступления большого
количества заявок.
С целью соблюдения дисциплины и порядка во время проведения
олимпиады, каждый зарегистрированный участник приходит СТРОГО
в указанное время согласно опубликованному графику.
5.Общие требования к проведению Олимпиады

Участник дает свое согласие МБУДО «Городской центр творческого
развития и гуманитарного образования для одаренных детей» г. Казани на:
- обработку своих персональных данных – фамилии, имени, отчества, класса,
общеобразовательного учреждения, ФИО педагога (сбор, систематизацию,
накопление, использование, хранение) в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Согласие может быть отозвано участником в соответствии с требованиями
законодательства РФ. В этом случае Центр для одаренных детей прекращает
обработку персональных данных, и они подлежат уничтожению, если
федеральными законами РФ и иными нормативными актами не установлено
иное.

Участник согласен с тем, что МБУДО «Центр для одаренных детей»
имеет право на размещение персональных данных участников олимпиады в
сети Интернет с целью публикации информации об олимпиаде и её
результатах
с
указанием
фамилии,
имени,
отчества,
класса,
общеобразовательного учреждения, указанием статуса участника, ФИО
педагога.

«Центр для одаренных детей» гарантирует, что персональные данные
не будут использованы в каких-либо иных целях и не будут переданы
третьим лицам без согласия законного представителя участника олимпиады.
6.Формат и содержание Олимпиады
Олимпиада проводится в один тур.
Задания составляются в соответствии с требованиями международных
экзаменов по английскому языку Cambridge English Qualifications.
Уровень сложности:
- для учащихся 5 классов соответствует уровню Elementary High.
- для учащихся 6-7 классов соответствует уровню Pre Intermediate.
- для учащихся 8 классов соответствует уровню Intermediate.
7.Критерии оценки
Задания, предложенные участникам Олимпиады, оцениваются в
соответствии с критериями, разработанными на основе международных
стандартов:

Чтение:
• понимание основного содержания;
• извлечение необходимой информации;
• полное понимание текста.
Письмо:
• выполнение коммуникативной задачи;
• лексическое оформление речи;
• грамматическое оформление речи.
8. Подведение итогов
8.1. Итоги подводятся по общему рейтингу баллов участников в каждой
параллели.
8.2. Участникам присваиваются статусы: победитель, призер, участник в
зависимости от набранных баллов.
8.3. Дипломами Победителя награждаются участники, набравшие не менее
80% от общего количества баллов.
8.4. Дипломами Призера награждаются участники, набравшие не менее 60%
от общего количества баллов.
8.5. Участники, не вошедшие в число победителей и призёров, получают
Дипломы Участника.
8.6. Во всех дипломах участников олимпиады автоматически будут вписаны
ФИО педагогов, их подготовивших.
8.7. Результаты Олимпиады будут размещены на сайте www.odkzn.ru не
ранее, чем через 21 рабочих дней после проведения олимпиады.
8.8. Организатор Олимпиады не проводит Апелляции по итогам
олимпиады.
8.9. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть
предметом апелляции и пересмотру не подлежат.
9.Финансовое обеспечение
9.1.Организационный фонд формируется за счёт оплаты участниками
организационного взноса.
9.2.Организационный фонд используется для оплаты расходов, связанных с
организацией и проведением олимпиады: оплатой работы методической
комиссии, членов жюри на различных этапах конкурса, организационные
расходы, печать дипломов и т.д.
9.3.Размер организационного взноса за участие составляет 350 (триста
пятьдесят) рублей.
9.4.Оплата перечисляется на расчётный счёт Организатора (возможные
способы оплаты: через Сбербанк онлайн, отделение любого банка, почты
перевод по реквизитам)
Необходимо предъявить квитанцию Оргкомитету в день проведения
мероприятия.

10.Условия регистрации в Олимпиаде
Для регистрации необходимо на сайте www.odkzn.ru :
1. Войти во вкладку «Мероприятия».
2. Олимпиада «Умка» для 5-8 классов 2020-2021.
3. Ознакомиться с документами и Положением.
4. Оплатить организационный взнос, скачав квитанцию, в любом
отделении банка, либо отсканировав QR-код в личном кабинете
Сбербанк онлайн.
5. Зарегистрироваться заполнив регистрационную форму.
6. Прикрепить скан - оплаченной квитанции.
Необходимо предъявить квитанцию оргкомитету в день проведения меропри
ятия (бумажный либо электронный вариант).

