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Приложение 1.  

Приказ № 81 МАОУ лицея № 49 

От 11.02.2022 года 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Дистанционном конкурсе по английскому языку 

“ХIII English Challenge – 2022” 

 

1. Общее положение 

 

     Настоящее Положение о дистанционном конкурсе по английскому языку «English Chal-

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

 

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

ставляет собой серию заданий на английском языке в разных предметных областях. 

1.2. Организатор конкурса: МАОУ лицей № 49 (г. Калининград). 

1.3. Конкурс проводится при поддержке Государственного автономного учреждения 

Калининградской области дополнительного профессионального образования «Инсти-

тут развития образования».  

1.4. Доставка заданий осуществляется с помощью ресурса: https://echallenge.fun 

1.5. Информация о конкурсе публикуется на образовательном сайте English For You.  

http://englishforyou49.narod.ru/board и сайте конкурса https://echallenge.fun 

1.6. Конкурс состоит из шести блоков, включающих разноуровневые задания для само-

стоятельного выполнения учащимися онлайн. 

 

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 самостоя-

тельность школьников. 

 Содействовать развитию творческого потенциала учащихся, поддерживать ода-

ренных 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 2021-2022 учебном году приглашаются учащиеся 6-8 классов 

образовательных учреждений г. Калининграда, Калининградской области и России. 

 

3.2.  Количество участников от школы не ограничено.  

 

3.3.  Предварительной подачи заявок нет. 

 

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

- устройство с подключением к интернету, клавиатура; 
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- браузер для просмотра web-страниц; 

- наушники или колонки для прослушивания аудио-заданий; 

- микрофон для записи голосовых сообщений; 

- программы для открытия аудио, видео и pdf файлов. 

 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

 

4.1.  Учителя английского языка приглашают учащихся 6-8 классов к участию в конкурсе. 

(см. Приложение 1).  

 

4.2. Учащиеся самостоятельно проходят регистрацию на сайте echallenge.fun в любое 

время до 10.04.2022, используя инструкцию на сайте конкурса.  

 

4.3. При регистрации учащиеся указывают: email, свои фамилию и имя на русском языке, 

класс, школу, населенный пункт школы, фамилию, имя, отчество учителя английского 

языка, направившего участника на конкурс.  

 

4.4.  Факт регистрации на сайте конкурса означает, что участники конкурса дают органи-

заторам свое согласие на обработку персональных данных. (см. Приложение 2) 

 

4.5. После регистрации учащиеся выбирают возрастную группу для получения доступа к 

заданиям. Задания конкурса открыты для выполнения в период с 10.03.2022 по 10.04.2022.  

Участники выполняют задания конкурса индивидуально самостоятельно. Участники кон-

курса выбирают блоки и количество заданий сами. Обязательных блоков или заданий нет. 

Порядок выполнения заданий свободный. Групповое решение заданий запрещено. 

 

4.6. Отправляя задания на конкурс, участники подтверждают, что работы выполнены са-

мостоятельно, голосовые сообщения принадлежат участникам. 

 

4.7. Участники могут быть дисквалифицированы в следующих случаях:  

       - при обнаружении одинаковых творческих работ; 

       - при выявлении факта группового выполнения заданий; 

       - при использовании нецензурной лексики в опросах, форумах и ответах; 

       - при установлении факта выдачи чужих голосовых сообщений за свои. 

 

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

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

лы, представленные для участия в конкурсе, а также результаты конкурса, баллы и ин-

формация 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. (см. Прило-

жение 2) 

 

4.9. Факт участия в конкурсе XIII English Challenge -2022 означает полное согласие участ-

ников, законных представителей и учителей с настоящим Положением. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

 

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

телей и призеров конкурса. Работа жюри организуется с 11 апреля по 11 мая 2022 года. К 

работе в жюри могут быть привлечены учителя других школ. 
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5.2.  Результаты конкурса публикуются не позднее 12 мая 2022 года на сайтах 

http://englishforyou49.narod.ru/board и https://echallenge.fun  

 

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

блоки, становятся победителями (1 место) “English Challenge -2022”. Победители опреде-

ляются в каждой возрастной группе отдельно.  

 

5.4. Учащиеся, набравшие более 55% от общих баллов, становятся призерами конкурса. 

Призеры определяются в каждой возрастной группе отдельно.  

 

5.5. Победители и призеры самостоятельно получают электронные сертификаты через 

сайт конкурса echallenge.fun после публичного объявления результатов конкурса.   

 

5.6. Сертификат участника получают учащиеся, набравшие более 5% суммарных баллов 

в конкурсе. Электронный сертификат участники получают самостоятельно на сайте кон-

курса.  

 

5.7. Сертификаты формируются на основе данных, указанных участниками при регистра-

ции. Индивидуальная коррекция данных не предусмотрена. 

 

5.9.  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 ино-

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

 

6.3. Экспертное жюри конкурса: Куприянова О.С., Елисеева А.И., Бибаева О.С., Богуше-

вич Е.П., Феськова Г.Б., Гаркуша С.С. Председатель жюри: Романова Н.Ю. 

 

6.5.  Сайты конкурса: 

Задания: https://echallenge.fun 

Информация: englishforyou49.narod.ru/board 

Email конкурса: englchallenge@gmail.com  (Наталья Юрьевна)                            
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Приложение 1. Приглашения для учащихся  

 

10 March – 10 April 2022 
 

 
для учащихся 6-8 классов 

дистанционный конкурс на английском языке 
 

Регистрация и задания: https://echallenge.fun 

 

 

10 March – 10 April 2022 
 

 
для учащихся 6-8 классов 

дистанционный конкурс на английском языке 
 

Регистрация и задания: https://echallenge.fun 

 

 

10 March – 10 April 2022 
 

 
для учащихся 6-8 классов 

дистанционный конкурс на английском языке 
 

Регистрация и задания: https://echallenge.fun 

 

10 March – 10 April 2022 
 

 
для учащихся 6-8 классов 

дистанционный конкурс на английском языке 
 

Регистрация и задания: https://echallenge.fun 

 

 

10 March – 10 April 2022 
 

 
для учащихся 6-8 классов 

дистанционный конкурс на английском языке 
 

Регистрация и задания: https://echallenge.fun 
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Приложение 2.  

  

 

Согласие на обработку персональных данных участника конкурса English 

Challenge  

 

     Настоящим я, далее «Субъект Персональных Данных», во исполнение требований 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями 

и дополнениями) свободно, своей волей и в своем интересе даю свою согласие 

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению города Калининграда 

лицею № 49, 236022, г. Калининград, ул. Кирова, 28, на обработку своих персональных 

данных, указанных при регистрации путем заполнения веб-формы на сайте конкурса 

English Challenge https://echallenge.fun. 

     Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне 

как к Субъекту Персональных Данных, в том числе мои имя, фамилию, электронный 

адрес, место обучения, фотографии, видео и голосовые сообщения, иную другую 

информацию, содержащуюся в ответах на задания конкурса.  

Я ознакомлен, что: 

    Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств 

автоматизации, так и с их использованием. 

    Цель обработки персональных данных: документирование факта и процесса участия в 

конкурсе English Challenge, для отправки сообщений, в том числе рекламного содержания.   

    В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничная передача персональных данных с учетом законодательства Российской 

Федерации, публикация итогов (количества баллов), результатов участия (статус участия) 

в конкурсе, частичное или полное использование работ и ответов на задания конкурса (с 

указанием авторства), видео, аудио и фотоматериалов с мероприятий конкурса, в том 

числе в сети «Интернет». 

   Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта Персональных 

данных является дата отправки регистрации веб-формы на сайте конкурса.  

    Персональные данные обрабатываются до завершения конкурса в текущем году, а 

также до истечения срока, установленного для хранения персональных данных, 

зафиксированных на бумажных и электронных носителях, согласно Федеральному закону 

от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным 

нормативным правовым актам в области архивного дела и архивного хранения. 

   Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем 

путем направления письменного заявления в МАОУ лицей № 49 в свободной форме. 
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