
 

ОЛИМПИАДА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 3-11 
КЛАССОВ 

 

Основной целью Олимпиады является повышение мотивации учащихся к 
изучению английского языка и отработка умений выполнения заданий формата тестирования 
ОГЭ и ЕГЭ.  

 Олимпиада проводится КНМЦ г. Краснодара, представительством 
Экзаменационного Департамента Кембриджского университета (Cambridge Assessment) и 
лингвистический центр HAPPY WAY (далее – Организаторы).  

 Олимпиада проводится среди учащихся 3-11классов общеобразовательных 
учебных заведений г. Краснодара на следующих ступенях обучения: 3-4 классы, 5-6 классы, 
7-8 классы, 9 класс, 10-11 классы. 

 Участие в Олимпиаде является открытым и добровольным. Участие в Олимпиаде 
является бесплатным.  

Порядок организации и проведения Олимпиады 

Олимпиада проводится в два тура.  

Олимпиада заключается в выполнении следующих заданий тестового характера: 

I тур -  Лексико-грамматическая часть. Задания включают в себя вопросы типовых 
заданий ОГЭ и ЕГЭ соответствующего уровня каждой ступени (на формирование 
правильной грамматической формы слова, на лексическую трансформацию слов и 
т.д.). Типы тестовых заданий на множественный выбор, заполнение пропусков, 
соотнесение информации и т.д. 
 
II тур – Устная часть. Участники, прошедшие во II тур, приглашаются в школу 

HAPPY WAY на интервью с экспертом Cambridge English. Типовые задания: запрос и 
получение информации, диалог-обсуждение с использованием визуальной поддержки, 
монолог на описание фотографий и сравнение. Оценивается умение конкурсанта вносить 



предложения и отвечать на них, обсуждать, высказывать свое мнение, организация дискуса в 
монологе . 

При подведении итогов Олимпиады принимаются во внимание два показателя: 
количество правильных ответов I туре, и суммарные баллы за устную часть 0-5 за каждый из 
четырех критериев: лексико-грамматические структуры речи, организация дискуса, 
произношение и взаимодействие с собеседником.  

Регистрация  

3.1.Для участия в Олимпиаде каждому участнику необходимо зарегистрироваться 
(Happy way) по телефону +7 918 674 14 36 или на сайте https://happyway-krd.ru 

Сроки проведения и подведение итогов Олимпиады. 

Олимпиада проводится  в 3 этапа. 2 этапа Письменная часть (каждому участнику 
при регистрации сообщат дату). 

I тур 26 – 27 марта 2019 по адресу г. Краснодар угол Красноармейская ул., 7/ 
Советская 41 в 9:00. 

 II тур 31 марта в филиале нашей школы : по адресу ул. Буденного 129, 2 этаж, 
вход А,  время 11:00 

Каждый зарегистрировавшийся участник, прошедший I тур успешно, получит по 
адресу электронной почты, указанному при регистрации, уведомление с указанием 
полученных результатов и инструкций по участию во II туре.  

Официальные результаты будут размещены на сайте :https://happyway-krd.ru 

Победителями считаются участники, набравшие максимальное количество баллов 
в обоих турах и распределяются с 1е по 3е место.  

 Победители и лауреаты будут награждены сертификатами участия и призами. 

Оценивание ответов на задания I тура выявит несколько лауреатов Олимпиады для 
награждения. 

 Списки победителей и лауреатов формируются Организаторами.  

 Апелляции не принимаются. 

 Контактная информация Организаторов 

 Представительство Экзаменационного Департамента Кембриджского 
Университета: Калинина 83, (861)226-01-92 

КНМЦ 

Школа иностранных языков «HAPPY WAY»: ул. Красных Партизан 178/1, 
тел. +7 918 674 14 36 


