ЧУ ДО «ЯЦ «Лингва Сити» офис
«Кембриджский»
426004, г. Ижевск, ул. Ленина,21
Тел.: +7 (3412) 912-582
e-mail: exam@lingua-city.ru

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении лингвистического конкурса среди
образовательных учреждений Удмуртской Республики.

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса по английскому языку
«Cambridge English Learner» среди образовательных учреждений Удмуртский Республики.
1. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
1.1. Конкурс организуется и проводится центром по приему и подготовке к международным
Кембриджским экзаменам ЧУ ДО «ЯЦ «Лингва Сити» .
1.2.






1.3.

К функциям организаторов относятся:
разработка настоящего Положения;
подготовка заданий конкурса;
регистрация участников конкурса;
проверка работ зарегистрированных участников;
подведение и опубликование итогов конкурса;
информирование участников об итогах конкурса и награждение победителей.
Руководство регистрацией участников, получение заданий конкурса, руководство выполнением заданий
участниками, порядок передачи выполненных работ организаторам осуществляет координатор
конкурса в образовательном учреждении. Координатор в образовательном учреждении выбирается
самостоятельно.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Основной целью конкурса является проведение объективного промежуточного тестирования в рамках
подготовки к международным Кембриджским экзаменам.
Задачи конкурса:
 проверка уровня владения английским языком и определение тех областей, которые
учащимся стоит усовершенствовать;
 повышение мотивации к изучению английского языка;
 поощрение и поддержка учеников, заинтересованных в углубленном изучении английского
языка на международном уровне;
 поощрение и поддержка педагогов, осуществляющих подготовку к международным
Кембриджским экзаменам в рамках проекта Cambridge English.
3. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
3.1. Для участия в конкурсе «Cambridge English Learner» необходимо в обязательном порядке пройти
регистрацию. Без полной процедуры регистрации участие в мероприятии невозможно.
3.2. Процесс регистрации включает в себя заполнение заявки (регистрационная форма в Приложении 1) на
участие в конкурсе. Заявка на участие подается координатором конкурса от каждого учебного заведения
по электронной почте на адрес exam@lingua-city.ru
Письмо заявки должно обязательно содержать:
 тему письма («Заявка Cambridge English Learner»);
 название образовательного учреждения;
 контактные данные координатора (Ф. И.О, контактный телефон, электронный адрес).
 список участников конкурса по каждой возрастной группе (ФИО, класс);
3.3. Участие в конкурсе – платное. Стоимость участия одного кандидата – 50 руб. Оплату можно произвести
двумя способами:
- наличным расчетом по адресу Ленина, 21 (Бизнес Центр «Форум». 3ий этаж, офис «Лингва Сити») с
понедельника по пятницу с 9:00 до 18:30.
- либо перечислением на расчетный счет (реквизиты будут высланы по запросу).
3.4. Заявки и оплата принимаются до 18:00 29 декабря 2017 года.
3.5. Подача заявки на участие подразумевает согласие со всеми пунктами данного Положения.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс «Cambridge English Learner» проводится в два этапа:

- первый этап – Письменный: в период с 15.01.2018 – 19.01.2018 (включительно) на базе
образовательных учреждений, подавших заявки на участие в конкурсе.
- второй этап - «Spelling Bee» 17 февраля 2018 на базе ЧУ ДО «ЯЦ «Лингва Сити».
4.2. Первый этап конкурса проводится по отдельным вариантам заданий для 6-и возрастных групп
участников в соответствии с уровнем, по которому осуществляется подготовка:
1-2 классы (7-8 лет) – YLE Starters;
3-4 классы (9-10 лет) – YLE Movers;
5-6 классы (11-12 лет) – YLE Flyers;
7-8 классы (13-14 лет) – KET;
9 классы (15 лет) – РЕТ;
10-11 классы (16-17 лет) – FCE
4.3. Задания участников конкурса «Cambridge English Learner»
№
1
2
3
4
5
6

Уровень
YLE Starters
YLE Movers
YLE Flyers
KET
PET
FCE

Количество вопросов
30 вопросов
30 вопросов
30 вопросов
40 вопросов
40 вопросов
40 вопросов

Время выполнения
40 мин
40 мин
40 мин
40 мин
40 мин
40 мин

Максимальное
количество баллов
30 баллов
30 баллов
30 баллов
40 баллов
40 баллов
40 баллов

4.4. В каждом образовательном учреждении, принимающем участие в конкурсе, определяется координатор
конкурса, который должен заранее определить день, время и место проведения первого этапа конкурса
(кабинет) в своем образовательном учреждении и проинформировать всех участников об этом.
Координатор может определить разные дни и время для отдельных групп участников или разместить
участников в один день в разных кабинетах. В случае, если участники размещаются в нескольких
кабинетах, координатор должен определить учителя, который будет постоянно находиться в другом
кабинете во время проведения первого этапа конкурса и следить за соблюдением требований настоящего
Положения.
4.5. В день до начала первого этапа конкурса координатор распечатывает материалы с конкурсными
заданиями в количестве равном количеству зарегистрированных от образовательного учреждения
участников. Не допускается копирование страниц с конкурсными заданиями в большем количестве. Не
допускается выдача одного комплекта с заданиями более, чем на одного участника.
4.6. Перед началом первого этапа конкурса координатор должен проверить присутствие всех заявленных
участников.
4.7. До начала первого этапа конкурса участники вместе с учителем заполняют личную информацию каждого
участника на листе с заданиями.
4.8. Все задания выполняются непосредственно на листах с конкурсными заданиями.
4.9. Участникам конкурса запрещается выполнять задания коллективно и/или с любой посторонней
помощью, пользоваться словарями, Интернетом и иными внешними источниками информации, а также
любыми техническими средствами передачи и приема информации, включая средства мобильной связи.
Материалы с ответами участников, нарушающих правила проведения конкурса, координатор не
должен принимать.
4.10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
 раздача участникам материалов первого этапа конкурса – заданий;
 разъяснение порядка выполнения заданий и внесения ответов;
 внесение участниками личных данных на листе с заданиями ( стр.1);
 сообщение участникам текущего местного времени, а также указание времени, выделенного на
выполнение заданий : 40 мин (YLE, KET, РЕТ, FCE).
 выполнение участниками заданий конкурса;
 информирование об оставшемся времени за 20, 10 и 5 минут до окончания времени и об окончании
конкурса;
 сбор у участников материалов конкурса.

4.11. Запрещается публиковать задания конкурса или его часть без согласования с организаторами
конкурса (ЧУ ДО «ЯЦ «Лингва Сити»)
4.12. Сбор и обработка результатов участников граждан Российской Федерации, участвующих в конкурсе, –
производятся в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим сбор и обработку
персональных данных. Сбору и обработке подлежат фамилии и имена участников, их школы, классы и
ответы на задания конкурса. Факт отправки учебным заведением заданий с ответами участников конкурса
на обработку означает, что образовательное учреждение гарантирует наличие требуемого
законодательством согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
авторов отправленных ответов, необходимую для проведения конкурса, и несёт всю вытекающую из
этого ответственность.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕСЫЛКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ЧУ ДО «ЯЦ «ЛИНГВА
СИТИ»
5.1. Все работы с ответами собираются у координатора конкурса.
5.2. Для образовательных учреждений г.Ижевск: координаторы каждого образовательного учреждения
г. Ижевск должны обеспечить передачу конкурсных работ организаторам ЧУ ДО «ЯЦ «Лингва Сити» по
адресу: ул. Ленина, 21 (Бизнес Центр «Форум», 3й этаж) 22 января 2018 года до 18:00
5.3. Для образовательных учреждений других городов Удмуртской Республики: координаторы каждого
образовательного учреждения должны обеспечить передачу конкурсных работ организаторам ЧУ ДО
«ЯЦ «Лингва Сити» по адресу ул. Ленина, 21 (Бизнес Центр «Форум», 3й этаж) 23 января 2018 года до
18:00. Если общее количество работ не превышает 10, они могут быть отсканированы и
отправлены координатором конкурса на электронный адрес организаторов (ЧУ ДО «ЯЦ «Лингва Сити»):
exam@lingua-city.ru.

6. ПРОВЕРКА РАБОТ ПЕРВОГО ЭТАПА КОНКУРСА
6.1. Проверка работ осуществляется организаторами конкурса ЧУ ДО «ЯЦ «Лингва Сити». По итогам
Конкурса формируются Итоговые таблицы участников по каждой возрастной группе, куда заносятся
итоговые баллы (1 балл за каждый правильный ответ). Подводится суммарный итог, на основании
которого публикуется рейтинг участников (место в конкурсе).
6.2. Ответы всех участников конкурса исследуются на полное совпадение последовательности выбранных
ответов в переделах одной возрастной группы одного и того же образовательного учреждения.
Одинаковые работы у участников одного образовательного учреждения одной возрастной группы,
присланные одним координатором, служат серьезным сигналом о нарушении правил проведения
Конкурса.
6.3. По итогам проверки работ производится дисквалификация участников конкурса одной возрастной группы
от одного координатора, если количество одинаковых ответов превышает 20 % от количества присланных
ответов одной возрастной группы.
6.4. Проверка работ осуществляется в течение трех недель после пересылки ответов участников. Итоги
конкурса будут опубликованы на нашем сайте www.lingua-city.ru 13 февраля 2018г. до 12:00.
6.5. В каждой возрастной группе по сумме баллов за все задания определяются победители первого этапа
конкурса (I место, II место, III место).
6.6. Апелляции не принимаются.

7. ПРОВЕДЕНИЕ ВТОРОГО ЭТАПА КОНКУРСА
7.1. Второй этап конкурса проводится в формате «Spelling Bee» среди участников-победителей
первого этапа, занявших I место, II место, III место в каждой возрастной группе по сумме баллов за
все задания.
7.2. Дата проведения 17 февраля 2018г. с 11:00 до 14:00 на базе ЧУ ДО «ЯЦ «Лингва Сити» (Ленина, 21
Бизнес Центр «Форум», 3ий этаж, офис слева от лифта).

8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. По итогам второго этапа конкурса определяется победитель в каждой возрастной категории.
8.2. Все участники второго этапа конкурса «Cambridge English Learner» будут награждены Сертификатами
Участника.

8.3. Победители второго этапа конкурса «Cambridge English Learner» награждаются сертификатами и
призами.
8.4. Награждение победителей конкурса осуществляется на базе ЧУ ДО «ЯЦ «Лингва Сити» в день
проведения второго этапа конкурса.
8.5. Преподаватели, зарегистрировавшие учеников на участие в конкурсе, будут отмечены
сертификатами.

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ:
ЧУ ДО «ЯЦ «Лингва Сити»
Тел. +7 (3412) 912-182
Email: exam@lingua-city.ru

Приложение 1 см.ниже (регистрационная форма)

Приложение 1 : Регистрационная форма

«Заявка Cambridge English Learner»
Название образовательного учреждения_________________________________________________
Контактные данные координатора:
ФИО______________________________________________________________________________________
Тел___________________________________E-mail_______________________________________________
Список участников (количество неограниченное на каждый уровень):
Уровень

YLE Starters

YLE Movers

YLE Flyers

KET

PET

FCE

№
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

ФИ участника

Класс

Баллы
(не
заполнять)

