
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Межрегиональной олимпиады  

по  английскому языку «Великие имена Великобритании»  

для учащихся средних общеобразовательных учебных заведений 

(9-11 классы) и студентов образовательных учреждений любого типа 

(1-3 курсы) 

 

1. Общие положения 

1.1. Межрегиональная олимпиада по английскому языку для 

учащихся средних общеобразовательных учебных заведений и студентов 

образовательных учреждений любого типа (далее – Мероприятие) 

устанавливает цели, принципы, порядок организации и проведения 

Мероприятия. 

1.2. Мероприятие организуется в рамках Научно-образовательного 

проекта «Открытое образование» и на платформе проекта 

http://asu.edu.ru/universitet/8881-nauchnoobrazovatelnyi-proekt-otkrytoe-

obrazovanie.html 

2. Цели Мероприятия 

 развитие интереса к английскому языку; 

 содействие повышению квалификации преподавателей 

английского языка; 

 содействие оптимизации внеклассной работы по английскому 

языку. 

3. Участники Мероприятия 

3.1. В Мероприятии принимают участие учащиеся образовательных 

учреждений и студенты образовательных учреждений любого типа без 

предварительного отбора, направившие заявку на участие в Мероприятии 

и оплатившие участие. 

3.2. Участие в Мероприятии является добровольным. 

4. Организационный комитет 

4.1. Организатором мероприятия является Департамент 

непрерывного образования Астраханского государственного университета.  

4.2. Для работы по подготовке и проведению Мероприятия 

Организатором сформирован Организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), в компетенцию которого входит осуществление общего 

руководства подготовкой и проведением Мероприятия, оценка результатов 

участия, подведение итогов. 

5. Председатель Оргкомитета 

5.1. Председатель Оргкомитета – д.ф.н, профессор, директор 



Департамента непрерывного образования Г.В. Файзиева. 

5.2. Председатель Оргкомитета выполняет следующие функции: 

 руководит работой Оргкомитета; 

 представляет на всех уровнях интересы Мероприятия; 

 формирует и руководит работой Жюри; 

 подписывает Протокол подведения итогов Мероприятия. 

6. Порядок организации и проведения Мероприятия 

6.1. Срок проведения Мероприятия определяется Оргкомитетом не 

позднее, чем за 1 месяц до дня проведения и доводится до сведения 

заинтересованных лиц и организаций путем рассылки информации и 

публикации объявления о проведении Мероприятия в сети  Интернет. 

6.2. Порядок участия: 

 участники (или их представители) присылают заявку на 

участие в Мероприятии на электронную почту 

otkrytoeobrazovanie@rambler.ru (Приложение 1). К заявке прилагается 

отсканированная копия квитанции на оплату организационного взноса 

участника (ков) Межрегиональной Олимпиады (Приложение 2); 

 участники получают логины и пароли для допуска к заданиям 

Мероприятия на платформе Мероприятия http://asu.edu.ru/universitet/8885-

olimpiady-konkursy.html 

 участники точно в определенные для Мероприятия сроки 

заходят на сайт под своим логином и паролем и выполняют задания 

Мероприятия. 

 Оргкомитет Мероприятия подводит итоги и определяет 

победителей Мероприятия. 

6.3. Победители, призеры и участники Мероприятия награждаются в 

течение 14 рабочих дней со дня подведения итогов. 

7. Финансирование Мероприятия 

7.1. Мероприятие финансируется за счёт оплаты участия. Величина 

оплаты составляет 250 рублей за одного участника. Оплата участия 

перечисляется по реквизитам, указанным в Приложении 2, одновременно с 

подачей заявки на участие в Мероприятии.  

8. Подведение итогов и награждение победителей Мероприятия 

8.1. Максимально возможное количество баллов – 100.  

8.2. Победителями Мероприятия считаются участники, набравшие 

максимальное из возможного количество баллов. 

8.3. При подведении итогов Олимпиады, в случае наличия 

участников, набравших одинаковое количество максимально возможных 

баллов, для определения победителей проводится очный тур Олимпиады. 

8.4. Победители награждаются Дипломом победителя первой 



степени (за I место); Дипломом победителя второй степени (за II место); 

Дипломом победителя третьей степени (за III место). 

8.5. Остальные участники Мероприятия получают Диплом 

участника.  

8.6. Преподаватель, учащиеся которого приняли участие в 

Мероприятии, получает Грамоту за подготовку участника (ов) 

Мероприятия. 

8.7. Преподаватель, учащиеся которого заняли 1-3 призовые места в 

Мероприятии, получает Грамоту за подготовку победителя (ей).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


