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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ДИСТАНЦИОННОМ КОНКУРСЕ «ХI ENGLISH CHALLENGE- 2020» 

 

 

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. Организатор конкурса в 2020 году: МАОУ лицей № 49 (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. Конкурс состоит из шести блоков, включающих разноуровневые задания для 

выполнения онлайн самостоятельно учащимися в период с 1 по 16 февраля 2020 г. 

 

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  

3.1.  К участию в конкурсе в 2019-2020 учебном году приглашаются учащиеся 5-7 классов 

образовательных учреждений г. Калининграда, Калининградской области и России. 

 

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:  

- устройство с подключением к интернету, клавиатура (желательно ноутбук, компьютер 

или планшет); 

- браузер для просмотра web-страниц; 

- наушники или колонки для прослушивания аудио-заданий; 

- программы для открытия аудио, видео и pdf файлов. 

 

 

http://englishforyou49.narod.ru/board
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4. Порядок и сроки проведения конкурса 

 

4.1.  Учителя английского языка приглашают учащихся 5-7 классов к участию в конкурсе. 

(см. Приложение 1). Законные представители учащихся дают письменное согласие  на 

участие детей в конкурсе и обработку персональных данных. (см. Приложение 2). 

Учителя, направившие учащихся на конкурс, организуют сбор согласий и хранят их у 

себя. 

 

4.2.  Задания конкурса публикуются на сайте конкурса 

(http://englishforyou49.narod.ru/board) и доступны для выполнения с 1 по 16 февраля 

2020 года.    

     

4.3.  Выполнение заданий участниками конкурса осуществляется индивидуально 

самостоятельно, без помощи учителей и родителей. Участники конкурса выбирают блоки 

и количество заданий сами. Обязательных блоков или заданий в них нет. Порядок 

выполнения заданий свободный.  

 

4.4.  Отправку ответов учащиеся выполняют самостоятельно, используя специальные 

электронные бланки . 16 февраля 2020 г. в 23.00 (по Москве) доступ к электронным 

формам закрывается.  

 

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

языке, класс, школу, населенный пункт школы, а также фамилию, имя, отчество учителя, 

направившего на конкурс.  

 

4.6.  Факт отправки ответов на задания конкурса означает, что законные представители 

участников конкурса дают организаторам свое согласие на обработку персональных 

данных участников. (см.Приложение 2) 

 

4.7. Факт отправки ответов на задания конкурса означает, что учащиеся, их законные 

представители и учителя выражают свое безусловное согласие с тем, что любые 

материалы, представленные для участия в конкурсе, а также результаты конкурса, баллы и 

информация о награждении, изображения, фото и видеоматериалы могут быть 

использованы организатором в исследовательских, образовательных, рекламных целях в 

какой бы то ни было форме при условии соблюдения авторских прав участников 

конкурса.  

 

4.8. Факт участия в конкурсе English Challenge означает полное согласие участников, 

законных представителей и учителей с настоящим Положением. 

 

 

5. Подведение итогов и награждение 

 

5.1.  Учителя МАОУ лицея № 49 формируют экспертное жюри для определения 

победителей и призеров конкурса. Работа жюри осуществляется с 17 февраля по 10 марта 

2020 года. К работе в жюри могут быть привлечены учителя других школ. 

 

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

блоки, становятся победителями (1 место) “English Challenge -2020”. В конкурсе также 

определяются призеры по суммарным итогам всех блоков. Победители и призеры 

определяются в каждой возрастной группе отдельно. Победители и призеры получают 

сертификаты. Сертификат участника получают учащиеся, выполнившие баллы хотя бы за 

один блок конкурса.  
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5.3. По рекомендации жюри конкурса могут быть определены номинанты конкурса - 

лучшие учащиеся в одном из тематических блоков конкурса. Номинанты получают 

соответствующие сертификаты. 

 

5.4. Учителя, направившие на конкурс более 10 учащихся, получают благодарственные 

письма. При этом учащиеся должны получить результат выше нуля. 

 

5.5.  Результаты конкурса публикуются после 10 марта 2020 года на сайте конкурса.  

 

5.6. Церемония награждения и разбор заданий конкурса состоится 21 марта 2020 в 

14.00 в МАОУ лицее № 49, ул. Кирова – 28, г. Калининград. Учителя самостоятельно 

отслеживают информацию о мероприятии на сайте конкурса. 

 

5.7.  При отсутствии на церемонии награждения, документы об участии в конкурсе можно 

получить, связавшись с организаторами конкурса. 

 

5.8.  Апелляция по итогам конкурса не принимается. 

 

 

6. Организаторы конкурса  

 

6.1.  Организатор конкурса:  

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

 

6.2. Руководитель конкурса и контактное лицо: Романова Наталья Юрьевна, учитель 

иностранных языков МАОУ лицея № 49, г. Калининград (englchallenge@gmail.com, 

8 911 458 33 01) 

 

6.3. Составители заданий: Романова Н.Ю.(Maths, Literature, Biology, Geography, Language, 

Culture), Куприянова О.С. (Culture), Медведева Я.А. (Language), Миклина Е.П. (Maths). 

 

6.4. Экспертное жюри конкурса: Асписова Е.Л., Куприянова О.С., Елисеева А.И., Бибаева 

О.С., Богушевич Е.П., Феськова Г.Б., Медведева Я.А. Председатель жюри: Романова Н.Ю. 

 

6.5.  Сайт конкурса  English For You.  

http://englishforyou49.narod.ru/board 
Email конкурса:    englchallenge@gmail.com     (Наталья Юрьевна)                            
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Приложение 1. Приглашения для учащихся  

 

 

 

 

01 February  – 16 February 2020 

 
дистанционный конкурс по разным предметам 

на английском языке 

 

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

 

 

 

 

01 February  – 16 February 2020 

 
дистанционный конкурс по разным предметам 

на английском языке 

 

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

 

 

 

 

01 February  – 16 February 2020 

 
дистанционный конкурс по разным предметам 

на английском языке 

 

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

 

 

 

 

01 February  – 16 February 2020 

 
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
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Приложение 2. Согласие на обработку персональных данных участников 

  

 

Согласие на обработку персональных данных обучающихся (родителей, 

опекунов, законных представителей) 

 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей № 

49, 236022, г. Калининград, ул. Кирова, 28  

 

Я,                                                                                                                                                              , 

(ФИО, законного представителя участника конкурса) 

даю свое согласие на обработку следующих персональных данных: Ф. И. ребенка, класс, 

название образовательного учреждения, населенного пункта. 

 

   В целях информационного обеспечения в сфере образовательной деятельности даю свое 

согласие МАОУ лицею № 49 сделать персональные данные моего ребенка, а также 

информацию о набранных баллах, результатах конкурса English Challenge, данных о наградах, 

фото и видеоматериалы с мероприятия, творческие работы (полностью или фрагменты) с 

указанием авторства - общедоступными.  

 

   Даю свое согласие на совершение следующих действий с персональными данными 

участника конкурса English Challenge: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, уничтожение. Даю свое согласие 

при обработке персональных данных использовать способ смешанной обработки.  

 

Срок действия согласия – период участие обучающегося в мероприятии. 

  

В случае неправомерных действий или бездействия оператора настоящее согласие может быть 

отозвано мною заявлением в письменном виде. 

 

 

 

_______ 2020                                                                ____________________/_________/ 


