
Положение  

Об Открытой олимпиаде для младших школьников «Умка-Clever Child»   

по английскому языку 

  

 

 Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

крытой олимпиады для младших школьников «Умка» по английскому языку среди 

школьников, ее организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок 

участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров. 

 

Цели и задачи Олимпиады 

 Выявление и развитие у школьников творческих способностей, повышение интереса и 

мотивации школьников к изучению английского языка и культуре Великобритании. 

 Повышение авторитета международных стандартов в области изучения иностранных 

языков в образовательном пространстве города Казани и Республики Татарстан. 

 Выявление и поддержка учащихся, владеющих английским языком на высоком 

уровне; оказание консультативной помощи в их дальнейшем языковом развитии. 

 

Учредители Олимпиады 

 МБУДО «Городской центр творческого развития и гуманитарного образования для 

одарѐнных детей г. Казани» 

 ООО «Кембридж Россия» 

 ООО «Международная школа №1» (аккредитованный экзаменационный центр 

Cambridge International Examinations № RU017) 

 

Организаторы 

Для проведения Олимпиады создаются Оргкомитет и Жюри Олимпиады. В состав 

Оргкомитета и Жюри входят эксперты МБУДО «Городской центр творческого развития и 

гуманитарного образования для одарѐнных детей г. Казани» и ООО «Международная 

школа №1». 

 

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; 

 устанавливает количество и содержание номинаций; 

 формирует призовой фонд. 

 

Экспертная группа 

 разрабатывает задания для Олимпиады; 

 анализирует и обобщает итоги Олимпиады. 

 

 



 

Жюри 

 

 проверяет и оценивает работы участников Олимпиады; 

 распределяет призовые места, готовит предложения по награждению победителей. 

 

Участники 

 

 Участниками Олимпиады могут быть учащиеся 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений. 

 Участие в Конкурсе является добровольным. Привлечение учащихся к участию в 

Конкурсе против их желания запрещается. 

 Учащиеся могут участвовать в Конкурсе по заданиям других параллелей, но не ниже 

той, в которой они обучаются. 

 

Дата и время проведения Олимпиады 

 

 Сроки и время проведения Олимпиады устанавливаются Оргкомитетом и 

размещаются в Интернете на сайте www.odkzn.ru. 

 Время проведения олимпиады: 23-24 апреля 2016 года. Сроки проведения 

олимпиады могут быть увеличены в зависимости от количества зарегистрированных 

участников.  

 Конкретное время для каждой параллели будет определено после формирования 

сводного списка заявок, но не позднее 3 дней до начала Олимпиады. 

 Организаторы оставляют за собой право изменять даты проведения, назначать новые 

сроки в случае принятия большого количества заявок.  

 

Общие требования к проведению 

Открытой олимпиады для младших школьников «Умка-Clever Child»   

по английскому языку 

 Участник дает свое согласие МБУДО  «Городской центр творческого развития и 

гуманитарного образования  для одаренных детей» г.Казани  на: 

-  обработку своих персональных данных (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 «Центр для одаренных детей» имеет право на 

передачу персональных данных участников  интернет-ресурсам с целью публикации 

информации об олимпиаде  и еѐ результатах с указанием фамилии, имени, отчества, 

класса, общеобразовательного учреждения.  

 «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. 

 

http://www.odkzn.ru/


Формат и содержание Олимпиады 

 

Олимпиада проводится в один тур. 

Задания составляются в соответствии с требованиями международных экзаменов по 

английскому языку Cambridge International Examinations. 

 Уровень сложности заданий для учащихся 1-2 классов соответствует уровню Beginner. 

 Уровень сложности заданий для учащихся 3-4 классов соответствует уровню 

Elementary/A 1. 

 

Критерии оценки 

 

Задания, предложенные участникам Олимпиады, оцениваются в соответствии с 

критериями, разработанными на основе международных стандартов и утвержденными 

Экспертной группой и Жюри Олимпиады. 

 

Чтение:  

• понимание основного содержания; 

• извлечение необходимой информации; 

• полное понимание текста. 

 

Аудирование:  

• понимание основного содержания; 

• извлечение необходимой информации; 

• полное понимание текста. 

 

Письмо:  

• выполнение коммуникативной задачи; 

• организация текста; 

• лексическое оформление речи; 

• грамматическое оформление речи. 

 

 

Подведение итогов Открытой олимпиады для младших школьников  

«Умка-Clever Child»  по английскому языку 

 

 Для школьников итоги подводятся  по общему рейтингу баллов участников в каждой 

параллели.  

 Участник становится победителем, если он набрал более 90% от максимального балла.  

 Участник становится призером, если он набрал более 70%  от максимального балла.  

 Всем участникам, не получившим дипломы, будут выданы сертификаты за участие с  

указанием набранных баллов.  

 В дипломы призѐров и победителей олимпиады  будут вписаны фамилии педагогов,   

подготовивших детей.  

 А также участники, набравшие максимальное количество в каждой параллели   

награждаются почѐтными дипломами 1, 2 и 3 степени Кембриджской школы в 

России.   

 Результаты Открытой олимпиады для младших школьников «Умка-Clever Child»  по 

английскому языку будут размещены на сайте не ранее, чем через 15 рабочих дней  



после проведения олимпиады.  

 Точные сроки и время выдачи дипломов и сертификатов  будут размещены на сайте   

через 15 рабочих дней после проведения олимпиады.  

 

Финансовое обеспечение Открытой олимпиады для младших школьников  

«Умка-Clever Child»  по английскому языку 

 

Финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счет средств, поступающих от  

участников. Взнос перечисляется по банковским реквизитам и расходуется на оплату  

работы методической комиссии, членов жюри на различных этапах конкурса,  орграсходы

,  печать дипломов и сертификатов.  

Размер регистрационного взноса:  

300 рублей + комиссия банка.   

  

Условия регистрации в Открытой олимпиаде для младших школьников  

«Умка-Clever Child»   по английскому языку 

 

Внимательно ознакомиться с договором-офертой  и Положением об олимпиаде «Умка»,  

размещенными на сайте www.odkzn.ru.   

Открыть вкладку «Регистрация», заполнить регистрационную форму.  

Оплатить организационный взнос через он-лайн на сайте, или, скачав квитанцию, в  

любом отделении банка. Необходимо предъявить квитанцию оргкомитету в день  

проведения мероприятия.   

 

Контакты 

 

Наш адрес: г.Казань, ул.А. Еники , д.23 (территориально – школа №98),  вход  

отдельный за хоккейной площадкой.  

Сайт: www.odkzn.ru    

Телефон: 236-55-88, 236-55-83  

  

 

 

 

 


