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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ДИСТАНЦИОННОМ КОНКУРСЕ «ENGLISH CHALLENGE- 2018» 

 

 

1. Общее положение 

 

     Настоящее Положение о дистанционном конкурсе по английскому языку «English 

Challenge” определяет статус, цели конкурса и порядок его проведения. 

 

1.1. Дистанционный конкурс “English Challenge” (“Испытание по-английски”) 

представляет собой серию заданий на английском языке в разных предметных 

областях. 

 

1.2. Организаторы конкурса в 2018 году: МАОУ лицей № 49 (г. Калининград), МАОУ 

СОШ п. Переславское, МАОУ ШИЛИ (г. Калининград).  
 

1.3. Конкурс проводится при поддержке Государственного автономного учреждения 

Калининградской области дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» (КОИРО)  и НОУ "Центр иностранных языков ТОП 

ЛЕВЕЛ". 

 

1.4.  Доставка заданий осуществляется с помощью ресурсов образовательного  сайта 

English For You.  http://englishforyou49.narod.ru/board 
 

1.5. Задания конкурса составлены с использованием пособий OUP. Конкурс состоит из 

девяти тематических блоков (medicine, culture (food, theatre, music), language 

(vocabulary and grammar), literature, country study, science), включающих 

разноуровневые задания. Список литературы выкладывается на сайте после 

подведения итогов конкурса. 

 

 

2. Цели конкурса 
 

 Популяризировать английский язык, повышать мотивацию к его изучению. 

 Стимулировать интерес учащихся к культуре англоговорящих стран. 

 Развивать метапредметные навыки учащихся, поощрять активность и 

самостоятельность школьников. 

 Содействовать развитию творческого  потенциала учащихся, поддерживать 

одаренных детей.  

 Закладывать дополнительные предпосылки для успешной социализации.  

 Развивать информационную компетентность учащихся, умение использовать 

информационные технологии при изучении английского языка. 

 

 

3. Участники конкурса и технические требования  

http://englishforyou49.narod.ru/board
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3.1.  К участию в конкурсе в 2017-2018 учебном году приглашаются учащиеся 7-9 классов 

образовательных учреждений г. Калининграда, Калининградской области, России и 

ближнего зарубежья.  

 

3.2.  Количество участников от школы не ограничено.  

 

3.3.  Предварительной регистрации на конкурс нет. 

 

3.4.  Технические требования (оборудование), необходимые для участия в конкурсе:  

 

- компьютер с подключением к интернету, клавиатура; 

- браузер для просмотра web-страниц; 

- действующий e-mail (для учащихся и учителя); 

- наушники или колонки для прослушивания аудио-заданий; 

- программы для открытия аудио, видео и pdf файлов. 

 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

 

4.1.  Учителя английского языка приглашают учащихся 7-9 классов к участию в конкурсе. 

(см. Приложение 1) 

 

4.2.  Задания конкурса публикуются на сайте 15 января 2018 года и доступны для 

выполнения по 10 февраля 2018 года.   http://englishforyou49.narod.ru/board 

     

4.3.  Выполнение заданий участниками конкурса осуществляется самостоятельно, без 

помощи учителей и родителей в индивидуальном режиме. Участники конкурса выбирают 

тематические блоки и количество заданий сами, накапливая баллы. Обязательных блоков 

или заданий в них нет.  

 

4.4.  Отправку ответов учащиеся выполняют самостоятельно, используя специальные 

электронные бланки. 11 февраля 2018 года доступ к электронным формам закрывается.  

 

4.5. При отправке ответов учащиеся указывают: свои фамилию и имя на русском 

языке, класс, школу, почтовый адрес школы, электронный адрес участника, а также 

фамилию, имя и отчество учителя, электронный адрес учителя английского языка. 

Учителям необходимо предоставить указанную информацию учащимся. 

 

4.7. Ответы учащихся могут использоваться для проведения статистики, исследований, 

частично или полностью цитироваться с указанием автора (никнейм, класс) в печатных 

изданиях или на сайте конкурса. 

 

4.6.  Представляя свои материалы на конкурс, участники автоматически соглашаются с 

условиями конкурса и дают согласие на обработку персональных данных, в том числе для 

подведения итого и оформления благодарственных документов. Учителя, направляющие 

учащихся на конкурс, соглашаются с условиями конкурса и дают согласие на обработку 

персональных данных.  

 

 

5. Подведение итогов и награждение 

 

5.1.  Учителя МАОУ лицея № 49 , МАОУ ШИЛИ и МАОУ СОШ п. Переславское 

формируют экспертное жюри для определения победителей и призеров конкурса. Работа 

жюри осуществляется с 20 февраля по 10 марта 2017 года. 
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5.2.  Учащиеся, выполнившие все задания как минимум одного предметного  блока, 

получают сертификаты участника. 

 

5.3.  Учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов в сумме за все выполненные 

блоки, становятся победителями (1 место) “English Challenge -2018”. В конкурсе также 

определяются призеры (2 и 3 места) по суммарным итогам всех блоков. Победители и 

призеры определяются в каждой возрастной группе отдельно. Победители и призеры 

получают сертификаты и памятные подарки.  

 

5.4. По рекомендации жюри конкурса могут быть определены номинанты конкурса - 

лучшие учащиеся в одном из тематических блоков конкурса. Номинанты получают 

соответствующие сертификаты. 

 

5.5.  Результаты конкурса публикуются 15 марта 2018 года на сайте конкурса с указанием 

nickname, города, школы, класса участника. 

 

5.6.  Церемония награждения и итоговое мероприятие для участников конкурса 

проводится на базе МАОУ лицея № 49 (г. Калининград, ул. Кирова -28) 24 марта в 14.00.  

На итоговое мероприятие приглашаются участники, учителя и родители. 

 

5.7.  Иногородние участники, не присутствующие на церемонии награждения, получают 

сертификаты согласно условиям конкурса по почте при указании необходимых данных в 

анкетах. Рассылка сертификатов осуществляется с 1 апреля по 1 мая 2018 года.  

 

5.8.  Апелляция по итогам конкурса не принимается. 

 

 

6. Организаторы конкурса и партнеры 

 

6.1.  Организаторы конкурса:  

МАОУ лицей № 49 (236022, г. Калининград, ул. Кирова -28) 

МАОУ СОШ п. Переславское (238542, Зеленоградский район, 20 км п. Переславское) 

МАОУ ШИЛИ (236000, г. Калининград, ул Каштановая Аллея, 141) 

КОИРО (ул. Томская, д.19) 

НОУ TOP LEVEL, ул. Баранова 34, Торгово-офисный центр Акрополь,  офис 416. 

 

Руководитель и модератор конкурса: Романова Наталья Юрьевна, учитель английского 

языка МАОУ лицея № 49, (englchallenge@gmail.com, 8 911 458 33 01) 

 

6.2.Задания для конкурса подготовили: Мигунова С.В., Романова Н.Ю., Хромова Е.Н., 

Елисеева А.И., Брыкина Л.Д., Власова Е. Э.,  Богушевич Е.П., Матвеенко К.В. 

 

6.3. Экспертное жюри конкурса: Власова Е.Э, Гаркуша С.С., Асписова Е.Л., Феськова 

Г.Б., Хромова Е.Н., Куприянова О.С., Елисеева А.И., Мигунова С.В., Бибаева О.С. 

Председатель жюри: Романова Н.Ю. 

 

6.4.  Сайт конкурса  English For You. http://englishforyou49.narod.ru/board 

Email конкурса:    englchallenge@gmail.com                                 

 

6.5.  Призы для победителей предоставлены МАОУ лицеем № 49 и НОУ TOP LEVEL. 

 

 

mailto:englchallenge@gmail.com
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Приложение 1. Приглашения для учащихся  

 

 

 

 

15 January  – 10 February 2018 
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на английском языке 

 

Read more: http://englishforyou49.narod.ru/board 
 

 

 

 

 

15 January  – 10February 2018 

 
дистанционный конкурс по разным предметам 

на английском языке 

 

Read more: http://englishforyou49.narod.ru/board 
 

 

 

 

 

15 January  – 10 February 2018 

 
дистанционный конкурс по разным предметам 

на английском языке 

 

Read more: http://englishforyou49.narod.ru/board 
 

 

 

 

 

15 January  – 10 February 2018 

 
дистанционный конкурс по разным предметам 

на английском языке 

 

Read more: http://englishforyou49.narod.ru/board 
 

 

 

http://englishforyou49.narod.ru/board
http://englishforyou49.narod.ru/board
http://englishforyou49.narod.ru/board
http://englishforyou49.narod.ru/board


6 

 

 

 


