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Положение 
о проведении школьной  олимпиады по английскому языку в  4 классе 

 
 

1.Общие положения 

1.1 Положение о проведении олимпиады по английскому языку определяет 

порядок организации и проведения  школьной олимпиады по английскому 

языку в 4 классе  МБОУ г. Мурманска гимназии №9 (далее –   Положение, 

Олимпиада), порядок участия в олимпиаде и определения победителей и 

призёров. 

1.2. Настоящее  Положение разработано на основе: 

- Федерального Закона № 273  от 29.12. 2012 

 «Об образовании в Российской федерации»     

- Положения о Всероссийской олимпиаде школьников (Приказ Министерства 

образования и науки Российской федерации от 02.12.2009 № 695); 

- Положения о проведении школьного , муниципального и регионального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в Мурманской области, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 21.10.2010 №1777 

- основными  целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие 

у обучающихся творческих способностей и интереса к  предмету, 



расширения общего лингвистического кругозора, развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование 

мотивации  к изучению иностранного языка, создание необходимых условий 

для поддержки одарённых детей. 

- В Олимпиаде могут участвовать по своему желанию обучающиеся других 

общеобразовательных учреждений, изучающие английский язык. 

1.3 Организатором является МБОУ г. Мурманска гимназия №9 

2. Участники олимпиады 

2.1. В  Олимпиаде принимают участие  обучающиеся 4 классов МБОУ 

гимназии №9, приглашаются обучающиеся  прогимназии №51, а также могут 

участвовать по своему желанию обучающиеся других общеобразовательных 

учреждений, изучающие английский язык. 

3.Порядок организации и проведения олимпиады. 

3.1. Олимпиада проводится администрацией МБОУ г. Мурманска гимназии 

№9 в каникулярное время (весенние или промежуточные каникулы). 

Конкретные даты устанавливаются администрацией гимназии. 

4. Руководство и методическое обеспечение олимпиады. 

4.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет   администрация 

гимназии. 

4.2. Администрация определяет: 

- определяет содержание,      порядок и формы проведения Олимпиады; 

- осуществляет общее руководство  подготовкой и проведением Олимпиады; 

- обобщает итоги Олимпиады 

4.3. Для проведения Олимпиады приказом по гимназии утверждаются  

ответственные, оргкомитет  и состав  предметной комиссии и жюри. 

4. 4.  Оргкомитет осуществляет организационное сопровождение подготовки 

и проведение Олимпиады, определяет  количество победителей и призеров, 

анализирует итоги олимпиады. Разрабатывает задания олимпиады. 

4.5.Жюри осуществляет проверку, оценивает работу. Председатель 

представляет аналитическую справку. 



5. Подведение итогов: 

6.1. Победителем признаётся участник, набравший наибольшее количество 

баллов, составляющее больше половины от максимально возможных.  Все 

участники, набравшие одинаковое  наибольшее количество баллов, 

составляющее больше половины от максимально возможных   признаются 

победителями. 

6.2 Призёры- все участники, идущие за победителями. Количество призёров - 

не более 25% от общего числа участников 

6.3 Победители и призёры награждаются дипломами. Участники – 

сертификаты за участие в олимпиаде с указанием  набранных  баллов. 

Сертификат - «Моя первая олимпиада по английскому языку» 

 

 




