
Cor J1acosauo: 

.lJ:11peKTOp 

TIOJIO')KEHHE 

o Bcepocc11uc1mx HuTepueT-OJ111Mn11a)lax, npoBO./lHMhIX "QeuTpoM 11uocTpauuL1x HJhIKOB 
«EXPRESS» B 2018 ro.lly 

HacTrnnu:ee Ilorro)Kemre orrpe.nellileT rrop51.[{0K opramnau:in-r H rrpoBe.neHH5I BcepoccHiiCKHX 

l1HTepHeT-0rrHMrrHa.n (.narree - OrrHMITHa.[{hI) lllKOJihHHKOB, cTy.neHTOB H JIHU: c rrorrHhIM cpe.nHHM 

( cpe.nHe-crreu:HarrbHhIM) o6pa.30BaHHeM, HeITOJIHhIM BhIClllHM HJIH 3aKoHqeHHhIM BhIClllHM 

o6pa.30BaHHeM H HbIHe pa6oTaIOIUHX (.narree - B3pOCJibie ), HX opraHH3aU:HOHHOe, MeTO.[{HqecKoe H 

qmHaHcoBoe o6ecrreqeHHe, rrop51.[{0K yqacTH5I B OmrMrrHa.nax H orrpe.nerreHH51 rro6e.[{HTerreii H 

rrpH3epoB. 

1. Ilpo<i>HJib 0JIHMIIH3)1; 

IlpoqmrreM OrrHMrnm.n 51BllilIOTC51 crre.nyIDmHe .[{HCU:HITJIHHhI: aHrJIHiicKHii 513hIK, pyccKHH 513hIK H 

MaTeManrKa. 

2. "QeJIH H 33)1;3'1H 0J1HMIIH3)1; 

OcHOBHhIMH u:ellilMH H 3a.naqaMH OrrHMrrHa.n 51BJ15IIOTC51: 

• BhrnBrreHHe H rroMep)KaHHe y lllKOJihHHKOB, cTy.neHTOB H B3pocrrhIX PoccHiicKoii 

<l>e.nepaU:HH HHTepeca K aHrJIHHCKOMY 5!3hIKy, pyccKOMY 513hIKY H MaTeMaTHKe; 

• rrpe.noCTaBJieHHe B03M0)KHOCTH rrpoBepHTh CBOH 3HaHH51 no aHrJIHHCKOMY 513hIKy, pyccKOMY 

5!3hIKY H MaTeMaTHKe; 

• IlOBhillleHHe MOTHBaU:HH ,[{ill[ .[{aJihHeiilllero COBepllleHCTBOBaHH51 3HaHHH aHrJIHHCKOfO 

5!3hIKa, pyccKoro 513hIKa H MaTeMaTHKH; 

• C03,[{aHHe Heo6XO.[{HMhIX ycrrOBHH ,[{ill[ IlOMep)KKH crroco6HbIX lllKOJihHHKOB H CTy.[{eHTOB; 

• rrpHBJieqeHHe crroco6HbIX lllKOJihHHKOB H CTy.[{eHTOB K .[{OilOJIHHTeJihHhIM 3aH51TH5IM 

aHrJIHHCKHM 513hIKOM, pyccKHM 513hIKOM H MaTeMaTHKoli; 

• CTHMyrrHpoBaHHe HHTerrrreKTYaJihHoro caMopa.3BHTH5I. 

3. OpraauJaTopbl OJ1uMnua;:i; 

OpraHH3aTOpoM OrrHMrrHa.n (B .[{aJihHelillleM OpraHH3arnp) 51BllileTc51 ABTOHOMHM 

HeKOMMepqecKM o6pa.30BaTeJibHM opraHH3aU:H5I « IJ.eHTP HHOCTpaHHhIX 513hIKOB» (JIHu:eH3H5I 

N2331 OT 28 ceHrn6p51 2015 ro.na). 

OpraHHJaTop cOJ.naeT Koop.nHHaU:HOHHhlli H MeTo~ecKHli coBeThI OrrHMrrHa.[{, cocTaB KOTOphIX 

MO)KeT <i>opMHpOBaTbC5I H3 qfiCJia HayqHhIX H rre;iarornqeCKHX pa60THHKOB, acrrHpaHTOB H 
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студентов образовательных организаций высшего профессионального образования, иных 
высококвалифицированных специалистов, не являющихся научными и педагогическими 
работниками. 
 
Координационный совет: 

• осуществляет общее руководство организацией и проведением Олимпиад;  
• вносит предложения по датам проведения Олимпиад и по количеству участников 

каждого этапа Олимпиад;  
• анализирует и обобщает итоги Олимпиад;  
• утверждает требования к проведению каждого этапа Олимпиад;  
• готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиад в средствах 

массовой информации; 
• назначает из числа своих членов Координатора Олимпиад, руководящего текущей 

работой по её проведению.  
 
Методический совет: 

• выбирает форму проведения каждого этапа Олимпиад и требования к техническому 
обеспечению каждого этапа Олимпиад;  

• устанавливает принципы формирования комплекта олимпиадных заданий и 
подведения итогов соревнования;  

• определяет процедуры регистрации участников, проверки и оценивания выполненных 
заданий;  

• разрабатывает задания, критерии и методики оценки выполненных заданий каждого 
этапа Олимпиад; 

• формирует Жюри для проверки заданий, выполненных участниками Олимпиад; 
• совместно с членами Жюри оценивает выполненные задания;  
• проводит анализ выполненных заданий;  
• определяет победителей и призеров Олимпиад;  
• представляет Координационному совету аналитические отчеты о результатах 

проведения каждого этапа Олимпиад. 
 

4. Участники Олимпиад 
 
В Олимпиадах 2018 года принимают участие на добровольной основе обучающиеся 
государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, 
реализующих основные общеобразовательные программы основного общего и среднего 
(полного) общего и высшего образования. 
 
В Олимпиадах 2018 года могут участвовать школьники 1-11 классов учебных заведений 
общего среднего и неполного общего среднего образования России, студенты и взрослые, в 
том числе получающие или имеющие среднее специальное или высшее образование по 
специальности, соответствующей профилю Олимпиад.  
 
Количество участников от одного образовательного учреждения Организаторами не 
ограничивается.  
  

5. Порядок проведения Олимпиад 
  
Олимпиады проводятся в три этапа. Все этапы Олимпиад проводятся на сайте Организатора 
Олимпиад www.english-olympiad.ru. Допускается проведение третьего этапа с помощью 
программы для видеозвонков и передачи текстовых сообщений Skype, если того требует 

http://english-olympiad.ru/
https://www.skype.com/ru/
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формат заданий. Проверка и оценка работ каждого этапа проводится по единым критериям, 
утверждённым Методическим советом Олимпиад. Во всех этапах Олимпиад допускается 
участие со стационарных компьютеров, ноутбуков и смартфонов. 
 

5.1. Первый этап Олимпиад 
  
Первый этап проводится с 19 сентября 2018 года по 1 ноября 2018 года (работы 
принимаются до 23:59 по московскому времени). 
 
Задания первого этапа публикуются на сайте Олимпиад www.english-olympiad.ru. Правила 
первого этапа утверждаются Методическим советом и публикуются на сайте Олимпиад не 
позднее 18 сентября 2018 года.  
 
Участники должны выполнять задания первого этапа самостоятельно, без посторонней 
помощи.  
 
Результаты проверки работ первого этапа и список участников, прошедших во второй этап, 
публикуются на сайте Олимпиад не позднее 8 ноября 2018 года.  
  

5.2. Второй этап Олимпиад 
 
Второй этап (полуфинал) проводится с 9 ноября 2018 года по 14 ноября 2018 года (работы 
принимаются до 23:59 по московскому времени). 
 
Задания второго этапа публикуются на сайте Олимпиад www.english-olympiad.ru. Правила 
второго этапа утверждаются Методическим советом и публикуются на сайте Олимпиад не 
позднее 8 ноября 2018 года.  
 
Второй этап проводится для участников, отобранных по итогам первого этапа на основании 
правил, утвержденных Методическим советом Олимпиад. 
 
Участники должны выполнять задания второго этапа самостоятельно, без посторонней 
помощи.  
 
Если несколько участников второго этапа набирают одинаковое количество баллов, 
определение финалистов происходит с учетом времени, затраченного ими на выполнение 
заданий полуфинала. 
 
Результаты проверки работ второго этапа и список участников, прошедших в третий этап, 
публикуются на сайте Олимпиад не позднее 22 ноября 2018 года.  
 

5.3. Третий этап Олимпиад 
 

Третий этап (финал) проводится с 1 декабря 2018 года по 16 декабря 2018 года (работы 
принимаются до 23:59 по московскому времени). 
 
Задания третьего этапа публикуются на сайте Олимпиад www.english-olympiad.ru. График 
проведения и правила третьего этапа утверждаются Методическим советом и публикуются 
на сайте Олимпиад не позднее 30 ноября 2018 года.  
 
Третий этап проводится для участников, отобранных по итогам второго этапа на основании 
правил, утвержденных Методическим советом Олимпиад. 

http://english-olympiad.ru/
http://english-olympiad.ru/
http://english-olympiad.ru/
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Участники должны выполнять задания третьего этапа самостоятельно, без посторонней 
помощи.  
 
Если несколько участников третьего этапа набирают одинаковое количество баллов, 
определение победителей и призеров происходит с учетом времени, затраченного ими на 
выполнение заданий финала. 

 
Результаты проверки работ третьего этапа и список призеров (2-е и 3-е место) и победителей 
(1-е место) в каждой возрастной группе публикуются на сайте Олимпиад не позднее 19 
декабря 2018 года.  

 
5.4. Предоставление выполненных заданий и апелляции 

 
Организатор Олимпиад не предоставляет выполненные задания участникам, не дает 
комментариев по поводу критериев оценивания и решений Координационного и 
Методического советов Олимпиад, не принимает апелляции по поводу содержания и 
оценивания заданий. Задания и ответы на задания всех этапов Олимпиад не публикуются в 
свободном доступе и не предоставляются участникам, их родственникам и преподавателям в 
индивидуальном порядке. 
 

6. Сертификаты Олимпиад 
  
Каждый участник, давший не менее 10% верных ответов, имеет право купить именной 
электронный и/или бумажный сертификат об участии в Олимпиаде. 

Стоимость одного электронного/бумажного сертификата составляет 200/800 рублей 
соответственно.  

Различие между электронным и бумажным сертификатом заключается в том, что в 
бумажном сертификате указано количество баллов, набранное участником в первом этапе 
Олимпиады.  

После оплаты электронный сертификат доставляется в виде pdf-файла на электронный адрес, 
указанный участником во время регистрации на Олимпиаду, а бумажный сертификат 
доставляется на почтовый адрес, указанный участником во время совершения покупки 
сертификата.  
 
Стоимость бумажного сертификата включает стоимость его доставки заказным письмом с 
помощью ФГУП "Почта России". 
 
Победители и призеры Олимпиад награждаются именными электронными сертификатами, в 
которых указано призовое место (1-е, 2-е или 3-е место). 
 
Образцы сертификатов участников, победителей и призеров утверждаются Организатором 
Олимпиад. 
 

7. Финансирование Олимпиад 
 
Финансирование расходов, связанных с проведением Олимпиад, производится 
Организатором за счёт собственных средств. Плата за участие в Олимпиадах с участников не 
взимается.  
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Организаторы Олимпиад не компенсируют расходы, связанные с участием в Олимпиадах.  
 
Смета Олимпиад и отчёты о расходовании средств утверждаются её Организатором.  
 
 
 
 


