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Об организации и проведении муниципального конкурса по английскому языку
«English opens doors»
В целях выявления и поддержки одаренных учащихся и создания социально
педагогических условий, способствующих популяризации изучения английского языка
среди учащихся общеобразовательных учреждений Городского округа Балашиха
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Директору МБУ ДГЮ «Учебно-методический центр» Рожковой Т.В. организовать
проведение муниципального конкурса по английскому языку «English opens doors»
(далее Конкурс) в сроки с 12 февраля по 13 марта 2018 года.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений
- провести первый (заочный) этап Конкурса с 12 по 15 февраля 2018 года,
- представить работы участников Конкурса до 22 февраля 2018 года в МБУ ДПО
«Учебно-методический центр» (г. Балашиха, ул. Т|Бардовского, д. 19),
- обеспечить участие во втором (очном) этапе Конкурса учащихся, успешно
прошедших первый этап, 13 марта 2018 года в У)БОУ «Школа №22» (г. Балашиха, ул.
Фадеева, д. 8А).
3. Директору МБОУ «Школа №22» Егоровой АЛО. создать условия для проведения
второго этапа Конкурса 13 марта 2018 года в 15.00 (г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 8А).
4. Утвердить положение Конкурса (Приложение № 1).
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора МБУ ДПО
«Учебно-методический центр» Рожкову Т.В.

Начальник Управления
по образованию

А.Н.Зубова

С приказом ознакомлена:
Т.В. Рожкова

Приложение № 1
к приказу Управления по образованию
Администрации Городского округа Балашиха
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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе по английскому языку «English opens doors»
для учащихся 9-10 классов общеобразовательных учреждений
Городского округа Балашиха
Настоящее положение определяет статус, цели и задачи муниципального конкурса по
английскому языку «Английский открывает двери» «English opens doors» (далее - «Конкурс»),
порядок организации и проведения Конкурса, его организационно-методическое обеспечение,
порядок участия и определения победителей.
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Конкурс проводится в целях выявления и поддержки одаренных учащихся, создания
социально-педагогических условий, способствующих популяризации изучения английского
языка среди школьников, и предполагает решение следующих образовательных,
воспитательных и развивающих задач:
- Определение уровня знаний по английскому языку и практических умений и навыков
аудирования, говорения, чтения, письма.
- Повышение мотивации учащихся к изучению английского языка, культуры англоязычных
стран и культуры своей страны.
- Предоставление участникам Конкурса возможности альтернативной оценки собственных
знаний и уровня владения английским языком по международному стандарту.
- Поддержка достижений и результатов учащихря гимназий, лицеев и школ путем
предоставления возможности обучения в Великобритании.
1.2. Конкурс проводится по общему и повышенному стандартам (по классификации
Единой Европейской шкалы Bl, В2; по классификации международной системы экзаменов РТЕ
General, level 1, level 2).
1.3. Учащиеся участвуют в конкурсе бесплатно, добровольно.
2.

УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

Учредителем Конкурса является сертифицированный экзаменационный центр по приему
международного экзамена РТЕ Young learners и РТЕ General - Образовательная Компания
«Юнисити» (г. Москва).
3.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

В Конкурсе принимают участие учащиеся 9 - 10-х классов общеобразовательных
учреждений Городского округа
Балашиха.
Количество участников от образовательной
организации в первом этапе Конкурса не более 30 человек.
4.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Конкурс проводится на базе общеобразовательных учреждений Городского округа
Балашиха.

С 12 по 16 февраля 2018 г. - первый этап Конкурса (заочный) на базе
общеобразовательных учреждений.
13 марта 2018 г. в 15.00 - второй этап Конкурса (очный) на базе МБОУ «Школа №22» (г.
Балашиха, ул. Фадеева, д. 8А).
5.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап (заочный) - письменное тестирование, включающее задания по грамматике и
лексике;
второй этап (очный) - устная беседа с сертифицированным экзаменатором компании
«Пирсон Лэнгвидж Тесте» и выполнение заданий по аудированию, чтению и письму по
материалам международного экзамена РТЕ General.
5.2. Первый этап Конкурса.
До 09 февраля 2018 г. общеобразовательные учреждения определяют дату проведения
заочного тура (с 12 по 15 февраля 2018 года) и отправляют заявку на участие в конкурсе на
электронный адрес unicity-msk@mail.ru. (Форма заявки прилагается к положению).
После получения заявки организаторы конкурса присылают заявителям тестовые
материалы для участников.
Первый этап (заочный) проводится с 12 по 15 февраля 2018 г. Максимальное количество
участников от общеобразовательного учреждения - 30 человек.
Бланки с ответами участников первого (заочного) этапа Конкурса, указанного в заявке,
представляются в МБУ ДПО «Учебно-методический центр» (г. Балашиха, ул. Твардовского, д.
19) на следующий день после проведения, а затем передаются конкурсной комиссии.
До 5 марта 2018 г. подводятся итоги первого этапа Конкурса - конкурсная комиссия
отбирает участников, набравших наибольшее количество баллов (выполение работы с
результатом более 80 %) для участия во втором этапе, но не более 3-х участников от
общеобразовательного учреждения.
5.3. Второй этап Конкурса проводится 13 марта 2018 года в 15.00 на базе МБОУ «Школа №22»
(г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 8А). К участию во втором этапе допускаются учащиеся успешно
прошедшие первый этап Конкурса.
5.4. Участникам Конкурса запрещается выполнять задания коллективно и/или с любой
посторонней помощью, пользоваться учебниками, словарями, конспектами, Интернетом и
любыми иными внешними источниками информации, а также любыми техническими
средствами передачи и приема информации, включая средства мобильной связи.
6.

РУКОВОДСТВО И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Общее руководство конкурсом осуществляет конкурсная комиссия.
6.2. Конкурсная комиссия:
• Разрабатывает тексты письменных и устных заданий для конкурса;
• Проводит проверку по ключам письменного тестирования;
• Проводит оценку устного собеседования;
• Оформляет сводные ведомости о результатах конкурса.
• Определяет победителей и распределяет призовые!места;
6.3. В состав конкурсной комиссии входят: сертифицированные экзаменаторы компании
«Пирсон Лэнгвидж Тесте», методисты и руководители (Образовательной Компании « Юнисити».

7.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

7.1. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями
Конкурса.
7.2. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей производится по окончании
работы конкурсной комиссии до 22 марта 2018 г.
7.3. Количество победителей - 1 человек, количество призёров - 10 человек, неограниченное
количество лауреатов - учащихся, успешно выполнивших работу с результатом более 80 %.
7.4. Победитель и призёры Конкурса награждаются дипломами и призами, лауреаты сертификатами.
7.5. Главным призом конкурса за 1 место является 2-х недельный курс бесплатного обучения в
языковой школе Чехии (г. Прага). Главный приз предоставлен Образовательной Компанией
«Юнисити». Расходы на авиабилеты и визу победитель конкурса оплачивает самостоятельно.
7.6. Призовой фонд для десяти лучших учаетнйков конкурса включает подарочные
сертификаты номиналом 10.000 рублей на летнюю поездку за рубеж на языковые курсы,
предоставляемые Образовательной Компанией «Юнисити».
7.7. При подведении итогов апелляция не предусматривается.
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Заявка на участие в городском конкурсе по английскому
языку «English opens doors»
Наименование образовательной организации:___________________________________
Адрес:___________________________________________________________ 1___________________________________________
Тел.:_________________________________________________ E-mail:

______________________________________

Ответственный координатор конкурса от образовательной организации:
Ф.И.О.___________________________________________________________,___________________________________________
Должность:_______________________________________________________ __________________________________________
Тел.: (раб.)____________________________________________ Тел.: (сот.Т__________________________________________

Предварительная дата проведения первого этапа конкурса в вашей образовательной
организации:______________________________________ ________________________________
*Выберите любую дату в период с 12 по 15 февраля 2018 года
Информация об участниках конкурса (Минимальное количество участников от образовательной
организации - 1 человек, максимальное - 30 человек):
К онтак тн ая инф ор м ац и я учителя ан гл и й ск ого язы ка
К ласс

Количество
учащ ихся

Ф .И .О . у ч и т е л я а н гл и й с к о г о я зы к а
E -m ail

Н ом ер сотового
телефона

Данная заявка должна быть заполнена и отправлена на электронный адрес

ип icity-msk@mail. г и

до 09 февраля 2018 года.

По всем вопросам обращаться к организаторам и координаторам конкурса:

Дарья Викторовна Лебедева- координатор Конкурса 8 (495) 201-96-02, 8 967 283 9454,
Светлана Леонидовна Солодова - руководитель Конкурса 8 (495) 201-96-02, 8 985 781 4975.

