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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНС}(A

КОМИТЕТ П0 ДЫIАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГOРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
l

t&лябшrск, 454080, теп,/факс: (S-з51) 266-54.40.]0-mail: еdu@фlrеIаdmiп.гu
ул. Володарског0, д. 14, г.
l

образовательных
оргаýизацýй

]

О riровеДении в 2015/2аrc учебном голу
открытой одимпнады по английскому языку
дruI мJraдш,кх школьников (3-4 классы)

о

в

2015/201б учеб$ом
провед€_,нии
3-4 кпt}сOов.
школьяиков
олимпиады по английскойу языку для }4JIадших
Оtхрытая олlЕмпиада по английскому язьшry для учащIцоя 3,4 KIlaOcoB
в два этаýа: I iýКоJrьfiьй (отборочный) этап проводится с 01 по 03 марта
базе образовафпьных оргаflизаций; i.t горолской (зак,rrrочителъвый ) ЭТап
г.Ч,е;цбишФ(а). Дл1
ашредя 20lб г8да на базе МБОУ (ГимЕазия ЛЬ
портuUIe oil
Еа
опи}dпийеКоМ
ол?iмпиаде необходимо зарегистриров8тьоя
подать заJг;ку на I]релмgтной стра$I{це.
JJся дOriолнитеIJьýаl1 информация об оргаrшзацди и цроведении
одимПиаДы uо аýtтIиЙёко,м}- язьжу дllя мJIадших шкоJlьников 3-4 классов

Направляем Подоlкен,ие

l

открьшOй

6 года на
02
в

74,ru и

ffгФыl]оЙ
ожена l]

Положения (Приложение).
lIрiэtllу своевремеЁtо fiроинфоFмировать учащихся и их родителей iзаконных
всех
представиtе;rей) об олимпиаде, оргашизовать и обеспечгrь
заиЕтересоваi{яых обучйщихся.

председатель кФми,гста

(Сл}iмffiйскиfi порт,м>
горOдскifЯ Ере'дметЕ}rх олiЦti-lи&ii'й иr,JеллеЁгуlrпьЕых состя3авий

с

R. Портье

ва уродЕе о6,раровательЕъж

1.5. При проведенци

под]]азумевающий:

Олимпиады

[I. Участяпкп

х

kJt

соб-гподается

Олпмлаады

,

2.1, В пкольЕоМ этапе Олимпиа,Дш моryТ приrштЬ вOе желаЮЩие
у.iащиеся э,4ассо в образ ова.геJl ьных орган изаций города Челябинска.

2.2. Учаgгниками городсr.оrо этапа явJtяютоя победитепи шкоJьного этапа
ОлимпиаДы в каждОй пара.плели ст каждоЙ образоваталщой оргаuизsцц{и. В сrг1"lае
отсутствиJI победителя в оо на городской (зашпочи,гельный) зтап направ.rlяется один
призер, набравшИй наиболЬшее количествО баллоз. .Щополн_tпсльЕаrl квота
участни](ов
определяется организатором по обtдему реfттинту всех протоколов шкофного этапа
по классаld обучения. При этом общее KoJIиtIecTBo уластников; городскOго этаIIа не
преtsышает В0 чеlrовек в каждой парilшели

III. Порядок органйзацп$ и проведеншя Олимпп&дьл
3.

i, Школьный этап олимllиtцы проводится в форме традиционной олимпиаДЫ

(тестовые з,адаý,ия) на базе обрщtlвательrrых организаций горола Челябинека в единые
сроки
-Г--'-- по 9диным матери,аJIам с 01,03. 20lб по 03.03. 201б
З.z. ЪрЙ-r.*пр прOизводит pu.*nny *ur.p"*o' ш1:_льного Этапа В ОО (В
соответствии С заявкой) за2 r\яя до даты цроведения олимшиады.
3.3. ОбраЗователькЫе органиЗации,, приЕимаВшие УчасТие в школьном эта,пе,
не
должнЫ высJIатЬ заполgеЕНые пр0"l]оКоды на адреС срганизатора lщgцJ4ig:iпаil.ru
гtозднее 3 дкей после окончания школъЕого этаttа.
з.4. Результаты школьного (сборочного) этапа утверждаются rциказом
организагора Олимпиады на оснований июговьгх гtротоколсв,
форме
3.5. iорояской 1iакllю.пrrеJьяый) этап ОлиЙrмады,проводrтгся _в
ITo
ед{цым
а2,04,2,аrc;
ца базе h,ffiоv кГимназlм ýsIг. Че.шябртнскa>) в едины9 срРки,
матGриал,sмi вкIIIочаюшрrм в сtэбя тестовые задания и устную ч&стЬ (опиоание
картинки).
3,6. Прололжительность :)тапов олимпиад не можЕr, превышатъ 60 мину"I
(включм 10 Й,ияут инсФуктажа" 50 микуI Еа выполне$ие 0лимпиадных запаний),

рой

IY. руководство и меl.одическое обеспеченпе олшмпиады

4.1.
ор

Д'

оргаIllRационного обесrlечсния проведения утверждается состав

гком итета оJiимлиады.
4,2, В еостав ор,гкоtltrгgта оrпамгlиаlщ вхом,г учиТеля

рукOвод}ггели райо:iчы.х_ мстоди1еских объединений уlrгелей
иносФашною язвIка t{ецtрального райока ( по согласованик)),
4.З. Фуiшсrrии оргкомитета:

;
*

мБоу

гш,tназшl N91.

нача;rьнъD< K.rt]accoB и

оргаяизуетрЬ."".рч,rrоучестшlков I,ородскогаэта,Еа

ОлимПИаДЬТ;

органIfзует рабоry жюри горOдского этапа;

рассматривает апеJIляции flо

процедуре провадения олимпиады,

принимает решенIлJI по ним;
' евоевремеЕно ркlмещаеТ flормативные докуи€нты, реIлаь4Фнтирующие
проведение олимгмады, информацию об итогах IJроведения олимпиады
,Ьшr*и школьного и городского этапоts ,олимпиады
4,4, ýля

'

разрабоtкfi
создаетýя предметншI комиссия, которая угверждается приказом аргаFI,Iзатора
олимпиады.
4.5, ПрелселатеJlь предметноit комиссии:
этапов Олимrrиады;

неýет отвsтственность

за

качественную подготовкУ заданиЙ дflt

проведения олимпиадц в cooTвgTgrBler с угвержденными приказом срокеми;
задаtиЙ
нOOет ответýтвенность за сохраflность информа,циИ о содержаfirии
оли"мпиады;

,+

р,а3рабатывsетформупротФколоволимпиадш;

0твечает на все вопросы участников Олимпиады, касающиеся

содержания и выполнеЕия заданий.

.{р

4.6. Члены пр8д_м.етной

комиосии:

:, .,.
разр-абатЫваIсТ текстЦ заданий mколънсf,о

Олимlrиадъi;

п городского

этапов

i

Hec)"t' о,гветственнOсть за со>(ранность инфоlрмзlцли о содержаI{ии
адаЕий ()л ипгпи ады ; определяюlr критерии оiениваr"я опйп"uдъгх a*д*п"й.'
4,] . Для проверки оJrимпиitДrtъ,rх
работ формируется жIQри олимпиады из числа
ПеДi].ГОГОВ МБОУ ГИМЦаЗии Jфi. В
работе п,rоЪ;,орол.пого (зак.гшоч**пr"о.о) этапа
могут приrшlъ участие пРедставитсm,r образовательньrr( органI4:}аций г. Чспябинска.
1.8. ){ftорИ городскогО этапа Олимпи4ды обеспечивает шифрование 1lабот
учаl_rtихсЯ. проверяе,Г И 0цениваеТ работЫ учаgгников, составлJIет протокол
Резlzл5rurов олимПиады. ответствеЕкостЬ За Раб0_.I-у жЮрFiЦ9с9т ег0 аредседателъ.
4,9. Алел;lяции по проц9дур() гФоведеяия Олнмпиадд подаются участнlгкаМИ В
дOнь fiроведвциrr Олимлиа.цDl цредссдатедю ЕФори и расаматр_иваютоя оргкомитетом
Олимпиады.
4.10, АПелляЦии по резульхатам оцеЕиваншI раб,от ц]риЕ1I}{апстся в течение трех
ДНеЙ ПосЛе обьякlения результатов Олимпиады
оргкоw,тет Оrшиплmlадьi и
атривак)тся
конфликгной комиссией.
рассм
з

в

6,1. Школь1-Iый (отборочлшй) этап провод}lтся с 01'rlо 03 марта 2016 года.
6.2. Горо;тской (заключите;lьный) этап прOвомfся 02 апреля 2016 года.

ез.-

