
Положение о проведении  

городской олимпиады по английской литературе 

 «English Literature Test» 

среди обучающихся 1-6 классов общеобразовательных 

учреждений г. Томска 
 

I. Общие положения. 
1.1 Цель олимпиады – привлечение внимания  обучающихся 1 - 6 классов 

общеобразовательных учреждений к английской литературе.  

 

1.2  Основные  задачи олимпиады: 

 стимуляция саморазвития, творческого поиска и расширение 

кругозора учащихся; 

 формирование мотивации к изучению английского языка; 

 развитие творческих и интеллектуальных способностей; 

 развитие у детей фантазии, воображения и художественного 

творчества; 

 формирование семейных и общечеловеческих ценностей. 

 

1.3  Организатором олимпиады является:  

 Автономная некоммерческая организация дополнительного 

образования и спорта «КЛАСС». 

 

II. Участники Олимпиады. 
2.1 Участниками олимпиады являются обучающиеся 1- 6 классов. 

2.2 Олимпиады проводится по трем возрастным группам: 

 1-2 класс; 

 3-4 класс; 

 5-6 класс . 

 

III. Порядок организации и проведения Олимпиады. 

3.1 Олимпиады проводится в два этапа: заочный индивидуальный и очный 

индивидуальный. 

 

1 этап олимпиады 

 

3.2  На олимпиаду принимаются работы, выполненные по содержанию 

английской сказки -  «Винни Пух и Все-Все-Все» (автор Алан Милн) Глава 

первая. В которой мы знакомимся с Винни-пухом и несколькими пчелами. 

Текст сказки Вы можете найти на сайте classvtomske.ru в разделе Конкурсы. 

 
 
 



3.3 Первый этап олимпиады состоит из двух частей.  

         1 часть. Участникам необходимо выполнить тестовое задание на 

английском языке по содержанию сказки. Бланки с заданиями  можно 

найти и скачать на сайте classvtomske.ru или  получить в  Центре 

дополнительного образования и спорта «КЛАСС», по адресу ул. Смирнова 48 

б, строение 2, левое крыло, второй этаж, предварительно отправив заявку 

(см. Приложение 2) на электронную почту classvtomske@mail.ru 

         2 часть. Участники по желанию могут нарисовать рисунок, 

соответствующий содержанию предложенной английской сказки, для 

получения дополнительных баллов (до 5 баллов). 

 

3.4  Участие в олимпиаде бесплатное. 

 

3.5 Оценка работ производится жюри, в состав которого входят 

представители организатора конкурса. 

 

3.6 Сроки сдачи работ: 

Работы  принимаются с 25 сентября по 31 октября 2017 г. (включительно);   

Работы принимаются по адресу:  г. Томск, ул. Смирнова, 48б, строение 2. 

Ледовая арена СК «Кристалл», левое крыло, второй этаж. Центр 

дополнительного образования и спорта «КЛАСС». 

3.7 Оценивание работ происходит с 1 ноября 2017 г. по 27 ноября 2017 г.   

3.8 По итогам первого этапа олимпиады выявляются 20 участников в каждой 

возрастной категории, работы которых набрали наибольшее количество 

баллов. Информация об участниках, набравших наибольшее количество 

баллов, будет опубликована на сайте classvtomske.ru.  5 декабря 2017 г. 

Второй этап олимпиады 

3.9 Во втором этапе олимпиады принимают участие обучающиеся, 

набравшие наибольшее количество баллов по итогам первого этапа. 

3.10 Второй этап проводится в форме кругосветки, состоящей из   4-х 

станций по видам речевой деятельности, в Центре дополнительного 

образования и спорта «КЛАСС». Задания основаны на содержании 

английской сказки (п.3.2) и выполняются участниками конкурса 

индивидуально. Дата и время проведения второго этапа будут объявлены 

дополнительно. 
 

3.11 По итогам второго этапа определяются победители, занявшие первое, 

второе, третье места в каждой возрастной категории. Победители олимпиады 

награждаются дипломами и призами. Участникам, не занявшим призовые 

места, вручаются сертификаты участника олимпиады и поощрительные 

подарки. 

 

 

http://gimnaz.univers.krasuclassvtomske.ru/


IV. Критерии оценки работ участников первого этапа олимпиады. 

4.1 Оценка работы складывается из оценок экспертного жюри. 

4.2. Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» (вторая часть 

первого этапа олимпиады - рисунок) определяется при помощи голосования 

в группе центра дополнительного образования и спорта «КЛАСС» в 

Вконтакте   https://vk.com/classvtomske2010   

с 28 ноября по 30 ноября 2017 г. 
4.3 Победители олимпиады определяются исходя из наибольшего количества 

набранных баллов во 2 этапе олимпиады. 

4.4 Критериями оценки работ являются: 

 

Первая часть (задания на английском языке) 

1. Правильность выполнения заданий. от 10 баллов 

Вторая часть (рисунок) - дополнительные баллы (максимум 5 баллов) 

1. Наличие рисунка 1 балл 

2. Светотональные и колористические решения. 1 балл 

3. Проявление фантазии и творческого начала. 1 балл 

4. Соответствие возрасту 1 балл 

5. Соответствие содержанию произведения 1 балл 

 

 

V. Требования к работам: 

5.1 Работа должна быть выполнена на бланках (заданиях). 

5.2 Работа должна быть подписана: Фамилия, имя, школа, класс, педагог. 

5.3 Работы от одного педагога  сопровождаются паспортом. Форма паспорта 

прилагается  (см. Приложение 1).  

5.4 Рисунок выполняется  на бумаге (картоне) формата А4 (альбомный 

лист).  

 

Ответственные за проведение олимпиады: 

Елисеева Ольга Геннадьевна – зам. директора АНО ДОС «КЛАСС» 

Дополнительная информация по телефонам 341 – 641, 723-703 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В НАШЕЙ ОЛИМПИАДЕ! 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

ПАСПОРТ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
 Содержание Информация 

1 

Количество работ  

(от одного педагога) 

1 класс –  

2 класс – 

3класс –  

4 класс –  

5 класс –  

6 класс –  

Общее –  

2 

Название учреждения 

 

  

3 

ФИО руководителя 

учреждения 

 

  

4 

ФИО педагога  

 

  

5 Телефон педагога 
  



Приложение 2 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

(заполняется только при заказе бланков с заданиями в печатном 

виде в центре «КЛАСС») 

 

Название 

учреждения 

Возрастная 

категория 

участников 

(класс) 

Количество 

бланков с 

заданиями 

ФИО педагога 

Контактный 

телефон 

 

 

   

 

 

   

 


