
Cor nacosano: 

,[(HpeKTOp 

AHOO «lJ,eHTp 1.rnocTpaHHhIX 513hIKOB» 

TIOJIOJKEHIIE 

HacT051IUee I10Jio)l(em1e onpeJJ:eJI51eT nop51JJ:OK opramnau;iu-i: H npoBeJJ:eHH:51 BcepoccHiicKoii 

I1HTepHeT-0JIHMnHaJJ:bI no MHPY fappH ITorrepa (JJ:anee - 0JIHMnHaJJ:a), ee opraHH3aIJ;HOHHoe, 

MeTOL{HqecKoe H qmHaHCOBOe o6ecneqeHHe, nop51JJ:OK yqaCTH51 B 0JIHMnHa):{e H onpe):{eJieHH:51 

pe3yJibTaTOB. 

1. ~eJIH H Ja;::i:aqu 0JIHMOHaJJ:bl 

OcHOBHbIMH :u;eJI5IMH H 3aJJ:aqaMH 0JIHMnHaJJ:hI 51BJI51JOTC51: 

• Bbl51BJieHHe H no):{L{ep)l(aHH:e HHTepeca yqaCTHHKOB K cepHH poMaHOB ,n:)l(.K. PoyJIHHf 0 

rappH ITorrepe H HX 3KpaHH3a:u;mrM (JJ:anee - ITorrepHaHa); 

• npe):{OCTaBJieHH:e B03MO)KHOCTH nposepHTb CBOH 3HaHH:51 COJJ:ep)l(aHH51 ITorrepHaHbI; 

• nonyn51pH3a:u;H51 qTeHH5I; 

• pa3BHTHe naM51TH, 3PYJJ:H:U:HH, B006pa)l(eHH51 H BHHMaHH5I; 

• pacnmpeHHe KpyrOJopa; 

• pa3BHTHe HaBbIKOB pa60Tbl c HH<\lOpMa:u;Heii. 

2. OprauHJaTopLI 0JIHM1ma;::i:L1 

OpraHH3arnpoM 0JIHMnHaJJ:hI (B JJ:aJihHeiirneM Opramnarnp) .srBJI51eTC51 ABTOHOMHa.sr 

HeKOMMepqecKa.sr o6pa30BaTeJibHa.sI opraHH3a:u;H:5I «~eHTP HHOCTpaHHbIX 513bIKOB» (Jfa:u;eH31f51 

N2331OT28 ceHrn6p512015 roJJ:a). 

OpraHH3aTop C03JJ:aeT KoopJJ:HHa:u;HOHHbIB coseT OnHMnHaJJ:hI, KOTOpb:lli: 

• ocymeCTBJI51eT o6mee pyKOBOL{CTBO opraHH3a:u;Heii H npoBe):{eHHeM 0JIHMnHa):{bI; 

• BHOCHT npe):{JIO)KeHH51 no L{aTaM npoBe):{eHH51 0JIHMnHa):{hI; 

• ycTaHaBJIHBaeT ¢opMy npoBe):{eHH51 0JIHMnHa):{hI; 

• yrnep)l(L{aeT Tpe6oBaHH51 K npoBe):{eHHJO 0JIHMnHa):{bl H ee TeXHHqecKOMY o6ecneqeHHJO; 

• fOTOBHT MaTepHaJibl L{JI51 OCBeIUeHmI opraHH3aIJ;HH H npoBe):{eHH51 0JIHMnHa):{bl B cpe):{CTBax 

MaCCOBOH HH<\lopMaIJ;HH; 

• ycTaHaBJIHBaeT npHHIJ;HnbI ¢opMHpOBaHml KOMnJieKTa OJIHMnHa):{HbIX 3a):{aHHH H 

nOL{Be):{eHH51 HTOfOB copeBHOBaHH5I; 



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

• разрабатывает задания, критерии и методики оценки выполненных заданий; 
• анализирует и обобщает результаты Олимпиады;  
• назначает из числа своих членов Координатора Олимпиады, руководящего текущей 

работой по её проведению. 
 

3. Участники Олимпиады 
 
Возрастные или какие-либо иные ограничения на участие в Олимпиаде отсутствуют. 
 

4. Порядок проведения Олимпиады 
  
Олимпиада проводится в один этап на сайте Организатора Олимпиады www.english-
olympiad.ru. Проверка и оценка работ проводится по единым критериям, утверждённым 
Координационным советом Олимпиады. Допускается участие в Олимпиаде со стационарных 
компьютеров, ноутбуков и смартфонов. 
 

4.1. Сроки проведения Олимпиады 
  
Олимпиада проводится с 19 сентября 2018 года по 19 марта 2019 года (работы принимаются 
до 23:59 по московскому времени). 
 
Задания публикуются на сайте Олимпиады www.english-olympiad.ru. Правила Олимпиады 
утверждаются Координационным советом и публикуются на сайте Олимпиады не позднее 18 
сентября 2018 года.  
 
Участники должны выполнять задания Олимпиады самостоятельно, без посторонней 
помощи.  
 

4.2. Результаты Олимпиады 
  
Проверка выполненных заданий Олимпиады осуществляется автоматически сразу после 
отправления ответов. 
 
В зависимости от набранного количества баллов каждому участнику Олимпиады 
выставляется оценка в соответствии с Претруднейшей Аттестацией Умений Колдуна 
(П.А.У.К.): 

• Превосходно 
• Выше ожидаемого 
• Удовлетворительно 
• Слабо 
• Отвратительно 

 
4.3. Предоставление выполненных заданий и апелляции 

 
Организатор Олимпиады не предоставляет выполненные задания участникам, не дает 
комментариев по поводу критериев оценивания и решений Координационного совета, не 
принимает апелляции по поводу содержания и оценивания заданий. Задания и ответы на 

http://english-olympiad.ru/
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задания Олимпиады не публикуются в свободном доступе и не предоставляются участникам 
в индивидуальном порядке. 

 
5. Сертификат Олимпиады 

 
Каждый участник имеет право купить именной электронный и/или бумажный сертификат об 
участии в Олимпиаде. 
Стоимость одного электронного/бумажного сертификата составляет 200/800 рублей 
соответственно.  

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". 
 
Образец сертификата участников Олимпиады утверждается организатором Олимпиады.  
 

6. Методическое обеспечение Олимпиады 
 
Для составления заданий Олимпиады использовались:  
 
1) романы Дж.К. Роулинг, а именно: 

• «Гарри Поттер и философский камень» 
• «Гарри Поттер и Тайная комната» 
• «Гарри Поттер и узник Азкабана» 
• «Гарри Поттер и Кубок огня» 
• «Гарри Поттер и Орден Феникса» 
• «Гарри Поттер и Принц-полукровка» 
• «Гарри Поттер и Дары Смерти» 

 
2) пьеса Джека Торна, Джона Тиффани и Дж.К. Роулинг «Гарри Поттер и Проклятое дитя» 
 
3) экранизации романов Дж.К. Роулинг, а именно: 

• «Гарри Поттер и философский камень» 
• «Гарри Поттер и Тайная комната» 
• «Гарри Поттер и узник Азкабана» 
• «Гарри Поттер и Кубок огня» 
• «Гарри Поттер и Орден Феникса» 
• «Гарри Поттер и Принц-полукровка» 
• «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I» 
• «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» 

 
4) интернет-источники: 

• https://www.pottermore.com/ 
• http://ru.harrypotter.wikia.com/wiki/ 
• http://harrypotter.wikia.com/wiki/Main_Page  
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Написание имен и названий берется по следующим переводам романов о Гарри Поттере на 
русский язык: 

• Перевод от компании «Росмэн» (переводчики романа 1 – И. Оранский, М. Литвинова; 
переводчик романов 2-3 – М. Литвинова; переводчики романа 4 – М. Литвинова, А. 
Лях, М. Межуев, Е. Саломатина; переводчики романа 5 – В. Бабков, В. Голышев, Л. 
Мотылёв; переводчики романа 6 – М. Лахути, С. Ильин; переводчики романа 7 – С. 
Ильин, М. Лахути, М. Сокольская, переводчик романа 8 – В. Бабков) 

• Перевод издательской группы «Азбука-Аттикус» (переводчик романов 1-7 – М. 
Спивак). 

 
7. Финансирование Олимпиады 

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


