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ПОЛОЖЕНИЕ
о II Международной дистанционной олимпиаде
«Иностранный язык (английский язык)»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении Второй Международной
дистанционной олимпиады Академии развития личности «Радуга Олимпа»
«Иностранный язык» (далее - Олимпиада) определяет цели и задачи,
организаторов и участников, порядок организации и проведения, финансовое
обеспечение.
1.2. Организатор Олимпиады: Академии развития личности «Радуга
Олимпа» сайт: www.raduga-olimpa.ru.
1.3. Олимпиада проводится для трех возрастных категорий:
- обучающиеся 9-11 классов;
- обучающиеся профессиональных образовательных организаций.
1.4. Участие в Олимпиаде бесплатное. Организационный взнос
оплачивается каждым участником только за получение им наградных
документов:
- в размере 150 рублей за наградные документы на имя участника в
электронном виде;
- в размере 250 рублей за наградные документы на имя участника в
печатном виде (оригиналы почтой);
- участники, обучающиеся в школах-интернатах и оставшиеся без
попечения родителей, оргвзнос не оплачивают, но представляют копию
документа, подтверждающего данный факт;
- если у участника есть руководитель работы, который также хотел бы
получить наградные документы, размер его оргвзноса составляет 150 рублей
(электронная копия наградных документов) или 250 рублей (оригиналы
наградных документов почтой);
- в размере 200 рублей за наградные документы на имя участника с
указанием Ф.И.О. руководителя в электронном виде;
- в размере 300 рублей за наградные документы на имя участника с
указанием Ф.И.О. руководителя в печатном виде (оригиналы почтой).

1.5. Если один руководитель представляет 3-х и более обучающихся
для участия в Олимпиаде, он получает наградные документы в электронном
виде без оплаты оргвзноса.
1.6. Если от одного учебного заведения представлено для участия в
Олимпиаде не менее пяти обучающихся, то на имя руководителя
организации направляется благодарственное письмо в электронном виде.
1.7. Если от одной образовательной организации в конкурсном
мероприятии приняло участие 10 и более человек, то организация получает
разовый промокод, дающий право на скидку при оплате оргвзноса в размере
20% для участия в следующем конкурсном мероприятии по любой тематике.
Полученный промокод следует вписать в специальное окошко в Заявке
(Приложение 2).
1.8. Олимпиада проводится как дистанционная. Обмен информацией
между участниками и организаторами Олимпиады ведется через интернетсайт Академии развития личности «Радуга Олимпа»: www.raduga-olimpa.ru и
электронную почту Оргкомитета: raduga-olimpa@mail.ru.
1.9. Информация о проведении Олимпиады, порядке участия,
победителях и призерах, является открытой и публикуется на интернет-сайте:
www.raduga-olimpa.ru.
2. Цели и задачи Олимпиады
2.1.Основными задачами Олимпиады являются:
- проверка способности обучающихся к будущей самостоятельной
профессиональной деятельности, создание основы коммуникативной
компетенции, необходимой для дальнейшего развития и совершенствования
личности;
развитие
профессионального
мышления,
стимулирование
обучающихся к дальнейшему профессиональному и личностному развитию,
повышение интереса к будущей профессиональной деятельности;
- развитие профессиональной ориентации и эстетическое воспитание.
3. Порядок организации и проведения Олимпиады
1. Общие положения
1.2. Настоящее Положение о проведении II Международной
дистанционной олимпиады Академии развития личности «Радуга Олимпа»
«Иностранный язык» (далее - Олимпиада) определяет цели и задачи,
организаторов и участников, порядок организации и проведения, финансовое
обеспечение.
1.2. Организатор Олимпиады: Академии развития личности «Радуга
Олимпа» сайт: www.raduga-olimpa.ru.
1.3. Олимпиада проводится для следующих возрастных категорий:
- обучающиеся 9-11 классов;
- обучающиеся профессиональных образовательных организаций.
1.4. Участие в Олимпиаде бесплатное.

Организационный взнос оплачивается каждым участником только за
получение им наградных документов:
- в размере 150 рублей за наградные документы в электронном виде;
- в размере 250 рублей за наградные документы в печатном виде
(оригиналы почтой);
- участники, обучающиеся в школах-интернатах и оставшиеся без
попечения родителей, оргвзнос не оплачивают, но представляют копию
документа, подтверждающего данный факт;
- если у участника есть руководитель работы, который также хотел бы
получить наградные документы, размер его оргвзноса составляет 150 рублей
(электронная копия наградных документов) или 250 рублей (оригиналы
наградных документов почтой);
- в размере 200 рублей за наградные документы на имя участника с
указанием Ф.И.О. руководителя в электронном виде;
- в размере 300 рублей за наградные документы на имя участника с
указанием Ф.И.О. руководителя в печатном виде (оригиналы почтой).
1.5. Если один руководитель представляет 3-х и более обучающихся
для участия в Олимпиаде, он получает наградные документы в электронном
виде без оплаты оргвзноса.
1.6. Если от одного учебного заведения представлено для участия в
Олимпиаде не менее пяти обучающихся, то на имя руководителя
организации направляется благодарственное письмо в электронном виде.
1.7. Если от одной образовательной организации в конкурсном
мероприятии приняло участие 10 и более человек, то организация получает
разовый промокод, дающий право на скидку при оплате оргвзноса в размере
20% для участия в следующем конкурсном мероприятии по любой тематике.
Полученный промокод следует вписать в специальное окошко в Заявке
(Приложение 2).
1.8. Олимпиада проводится как дистанционная. Обмен информацией
между участниками и организаторами Олимпиады ведется через интернетсайт Академии развития личности «Радуга Олимпа»: www.raduga-olimpa.ru и
электронную почту Оргкомитета: r-olimpa@mail.ru.
1.9. Информация о проведении Олимпиады, порядке участия,
победителях и призерах, является открытой и публикуется на интернет-сайте:
www.raduga-olimpa.ru.
2. Цели и задачи Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и
талантливых обучающихся, реализации творческого потенциала и
совершенствования их профессиональной компетентности, повышения
мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках
наставничества обучающихся, рекомендации победителей Олимпиады для
участия в конкурсах профессионального мастерства.
2.2. Основными задачами Олимпиады являются:

- проверка способности обучающихся к будущей самостоятельной
профессиональной деятельности, проектирования своей деятельности и
конструктивному анализу ошибок;
развитие
профессионального
мышления,
стимулирование
обучающихся к дальнейшему профессиональному и личностному развитию,
повышение интереса к будущей профессиональной деятельности;
- развитие профессиональной ориентации и общих компетенций в
области лингвистики;
- сопоставительное исследование в сфере образования, независимая
оценка качества образования в рамках Федерального Закона № 273 «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 95).
3. Порядок организации и проведения Олимпиады
3.1. Для работы по подготовке и проведению Олимпиады
Организатором сформирован организационный комитет, в состав которого
входят представители научно-образовательного сообщества государств
Россия, Белоруссия и Казахстан (далее - Оргкомитет).
3.2. Председателем Оргкомитета является Президент Академии
развития личности «Радуга Олимпа».
3.3. Председатель Оргкомитета выполняет следующие функции:
- руководит работой Оргкомитета;
- утверждает задания Олимпиады;
- подписывает Протокол подведения итогов Олимпиады;
- подписывает Дипломы победителей и участников.
3.4. Сроки проведения Олимпиады: с 10 января 2019г. по 30 марта
2019г.
1 этап - прием заявок и ответов, путем направления их на электронную
почту Оргкомитета: r-olimpa@mail.ru с 10.01.2019 по 13.03.2019;
2 этап – рассмотрение, проверка ответов и рассылка каждому
участнику его результатов с 13.03.2019 по 18.03.2019;
3 этап - подведение итогов, их публикация на сайте и рассылка
наградных документов конкурса до 30.03.2019.
4.Порядок участия в Олимпиаде
4.1.Для участия в конкурсе необходимо внимательно изучить текст
договора-оферты, размещенного на сайте в разделе «О НАС» и, в случае
принятия его условий, приступить к последующим действиям участия в
конкурсе.
4.2. Выполнить все задания Олимпиады, приведенные в Приложении 1.
4.3. Произвести оплату за каждого участника через систему Яндекс
Деньги на номер: 410015082246214 Ирина Омельченко.
4.4. Скачать заявку (Приложение 2) и полностью заполнить ее, внеся
ответы на задания, промокод (если есть), а также данные оплаты: дата, номер
квитанции, сумма (электронную копию или фото квитанции или скриншот с

информацией об успешно произведенной оплате необходимо выслать вместе
с заявкой). Заявку отправлять в формате doc/docx.
4.5. Отправить до 13 марта 2019 года по электронной почте на адрес
Оргкомитета:r-olimpa@mail.ru заполненную заявку и электронную копию
платежного документа в одной папке, название которой должно содержать
ФИО участника. В теме письма указать «Олимпиада Иностранный язык».
4.6. Отправка заполненной заявки (Приложение 2) является
одновременно акцептом договора-оферты.
4.7. В течение трех дней Вам придет ответ о получении и принятии
Ваших материалов. Материалы считаются зарегистрированными после
получения подтверждения по электронной почте.
4.8. В случае неполучения подтверждения о принятии Ваших
материалов вышлите запрос на адрес:r-olimpa@mail.ru или позвоните по
телефону 8-909-413-96-78.
5. Порядок определения победителей и призеров
5.1. Олимпиада предусматривает выполнение 10 тестовых заданий.
Содержание заданий соответствует федеральным государственным
образовательным стандартам.
5.2. Победители выявляются по результатам проверки ответов на
задания и количества набранных баллов. Баллы выставляются по итогам
ответов на все вопросы. Максимальное количество баллов составляет - 65.
5.3. Участники награждаются дипломами согласно шкале:
65 – 50 баллов - диплом I степени (победитель);
49 - 30 баллов - диплом II степени (призер);
29 - 20 баллов
- диплом III степени (призер);
19- 10 баллов
- диплом участника.
5.4. Дипломы предоставляются участникам в соответствии с п. 1.4
настоящего Положения.
5.5. В случае возникновения подозрений о некорректности заданий
(ответов), участник имеет право до 18 марта 2019 г. подать заявку в
Оргкомитет с детальным описанием проблемы. В случае подтверждения
данной информации происходит автоматическое начисление баллов за
указанное задание. После 18 марта 2019 г. апелляции не принимаются.

Приложение 1
ЗАДАНИЯ
КО II МЕЖДУНАРОДНОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ ОЛИМПИАДЕ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Tестовые вопросы
Максимальное количество баллов - 65
На каждый вопрос выберите один правильный ответ
1. Вставьте глагол в правильной форме (3 балла)
1.1 She wrote she … my letter
а) has received b) had received
1.2 When I came home the family … their supper
а) has had b) had had
1.3 The teacher said our examination … next Monday
a) would be b) will be
2. Дополните предложения (3 балла)
2.1 We leave for New York on … of February
а) the tenth b) ten
2.2 Our class in English will take place in room …
а) the second b) two
2.3 My watch is … minutes fast
а) the third b) three
3. Какой вариант русского перевода правильный? (3 балла)
3.1 I know you learnt Spanish at school
а) Я знаю, что ты изучаешь испанский в школе
б) Я знаю, что ты изучал испанский в школе
3.2 I thought it was warmer outside
а) Я думал, что на улице теплее
b) Я думал, что на улице было теплее
3.3 She said she lived on Piccadilly street
а) Она сказала, что живет на улице Пикадилли
б) Она сказала, что жила на улице Пикадилли
4. Составьте слово из набора букв (2 балла)
a) tueidocan, b)muntodec

5. Закончите предложения (5 баллов)
5.1 Ann rides a bicycle…
5.2 Tom is reading a book…
5.3 Jack has played tennis…
5.4 Julia visited her grandmother…
5.5 Alex will take an examination in English…
a) … just now (5.2)
b) … yesterday (5.4)
c) … on Sundays (5.1)
d) … next Friday (5.5)
e) … for three hours (5.3)
6. Закончите предложения (2 балла)
6.1 They ask …
a) … is there a shop in close proximity
b) … if there is a shop in close proximity
6.2 I need to know …
a) … how long this distance is
b) … how long is this distance
7. Укажите слово, служащее антонимом остальных слов (2 балла)
а) hard, b) rough, c) cruel, d) soft, e) malicious, f) brutal, g) ruthless.
8. Выберите нужный предлог (3 балла)
8.1 Here is a nice book … you to read
a) for b) to c) by
8.2 They were waiting … the taxy to drive to the theatre
a) for b) on c) to
8.3 You can really … her being honest
a) for b) on c) in
9. Добавьте частицу “to” при необходимости (2 балла)
a) I would rather … stay at home today
b) His father can … speak German
c) He likes … play football
d) May I … use your telephone
10. Заполните пробелы в следующих предложениях (40 баллов)
1. They … schoolboys.
a) a
b) is

c)
d)

are
am

2. Here … your documents.
a) are
b) is
c) aren't
d) isn't
3. … in please.
a) Not to come
b) Not come
c) To come not
d) Don’t come
4. … is … … on the table.
a) Book, there, the
b) Book, there, a
c) Books, there, the
d) There, a, book
5. How … English books … you … last year?
a) much, had, got
b) many, had got
c) much, did, have
d) many, did, have
6. The day she agreed to marry him was the happiest he … ever … in his life.
a) has / had
b) had / had
c) will / have
d) would / have
7. The chief asked them if they … in that project.
a) would take part
b) take part
c) will take part
d) would have been taken part
8. We expect the train … on time.

a)
b)
c)
d)

arrive
arriving
arrived
to arrive

9. He … a breakfast at eight o’clock in the morning.
a) does
b) has
c) did
d) is
10. Winter in Moscow is more cold … in Sochi.
a) that
b) as
c) than
d) like
11. She never drinks … coffee.
a) an
b) a
c) d) the
12. We were sure that you … late.
a) would have been
b) will be
c) would be being
d) would be
13. How many friends … ?
a) do you have
b) you have
c) are you have
d) do you has

14. Найдите антоним к слову big
a) high
b) small

c) tall
d) slow
15. Alex asked Julia where he … so late in the evening
a) am going
b) went
c) go
d) was going
16. The chief didn’t know that the employee … the work the day before.
a) has already done
b) already did
c) had already done
d) would already do
17. The guy assures that he … that woman.
a)
b)
c)
d)

is knowing
would know
had known
knows

18. Dave hurt his finger … he was playing basketball yesterday.
a) while
b) during
c) for
d) in
19. My new friend asked me if I … in London.
a) have been
b) were
c) had been
d) will be
20. … in the USA?
a) Were you ever
b) Had you ever been
c) Have you ever been
d) Did you ever been

Приложение 2.
Заявка
на участие во II Международной дистанционной олимпиаде
«Иностранный язык (английский язык)»
Академии развития личности «Радуга Олимпа»

Вписать промокод

Образовательное учреждение (желательно):
Регион и населенный пункт образовательного учреждения (обязательно):
Контактный телефон (желательно):
E-mail для отправки наградных документов (обязательно):
Указать выбранную форму наградных документов (электронную или печатную) (обязательно):
Почтовый адрес, на который высылать оригинал наградного документа:
Ответы на задания олимпиады (только буквы без пробелов и других знаков)

1
1.1

1.2

2
1.3

2.1

3

2.2

2.3

3.1

3.2

4
3.3

4

5
5.1

5.2

5.3

6
5.4

5.5

6.1

7
6.2

7

8
8.1

8.2

9
8.3

9

10
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Фамилия, имя, отчество участника, курс (класс)
обучения
Фамилия, имя, отчество преподавателяорганизатора (полностью)
Данные о произведенной оплате за участие в
конкурсе

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11 10.12

10.13

10.14

10.15

10.16 10.17 10.18 10.19 10.20

Дата оплаты, номер квитанции, сумма (эл. копия, или фото квитанции, или скриншот с информацией, об успешно
произведенной оплате, необходимо выслать вместе с заявкой)
При оплате оргвзноса в сумме 150 рублей или 250 рублей, указать, что необходим один наградной документ участнику
совместно с руководителем!
Я, _(ФИО)_______________________________________, участник Второй Международной дистанционной олимпиады «Иностранный язык» согласен на обработку
моих персональных данных, а так же использование их в средствах массовой информации- [
]. (поставить в скобках слово «ДА»)
Дата _______________
Если есть руководитель работы, то необходимо добавить в заявку следующий текст.
Я __(ФИО)_________________________________________, руководитель участника Второй Международной дистанционной олимпиады «Иностранный язык», согласен
на обработку моих персональных данных, а так же использование их в средствах массовой информации- [
]. (поставить в скобках слово «ДА»
Дата _______________

