Информационное письмо о проведении городской олимпиады по
иностранным языкам «Лингвистѐнок».
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Ваших учащихся 4-х, 5-х, 6-х классов принять участие в
IX Городской Олимпиаде «Лингвистѐнок»
по английскому, немецкому и французскому языкам
17 декабря 2016 года
IX Городская Олимпиада «Лингвистѐнок» будет проходить в МБОУ
Гимназии № 133 по адресу: пр. Металлургов 52.
Режим проведения олимпиады.
Олимпиада по английскому языку начнется в 10.00. Регистрация учащихся с 9.30.
Олимпиада по немецкому и французскому языкам начнѐтся в 12.30.
Регистрация учащихся - с 12.00.
Всем учащимся и гостям при себе иметь сменную обувь или бахилы.

Участники олимпиады «Лингвистѐнок»
В олимпиаде «Лингвистѐнок» принимают участие ученики 4-6 классов по
предварительной заявке от образовательного учреждения.
Квота участников от ОУ составляет (от каждой параллели):
 английский язык – 2 человека;
 немецкий язык – 5 человек;
 французский язык – 5 человек.
Учащиеся сверх квоты или не подавшие заявку или подавшие заявку после
указанного далее срока к олимпиаде не допускаются.

Длительность олимпиады
У учащихся 4х классов олимпиада длятся 40 минут.
У учащихся 5х-6х классов олимпиада длится 60 минут

Порядок участия в олимпиаде «Лингвистѐнок»
Для участия в олимпиаде необходимо до 12 декабря 2016 года 24.00
Самарского времени прислать заявку в электронном виде на электронный адрес:
lingwa133@mail.ru (согласно приложению). В теме письма указать:
Английский язык «Лингвистѐнок» (заявка на английский язык)
Немецкий язык «Лингвистѐнок» (заявка на немецкий язык)
Французский язык «Лингвистѐнок» (заявка на французский язык).
Название ОУ указывать полностью. Данные учителя указываются полностью
Заявка заполняется строго в соответствии с количеством участников по
языкам, указанном в Положении об олимпиаде «Лингвистѐнок». Заявка подаѐтся
по каждому языку отдельно. Убедитесь, что Вам отправили письмоподтверждение о получении Вашей заявки.

Приложение № 1

Заявка на участие в олимпиаде «Лингвистѐнок 2015»
Английский язык
№

ФИ ученика

1.

ОУ, район

Класс

МБОУ гимназия №
… г.о. Самара

4

2.
3.

ФИО учителя, контактный
телефон

5
6

Немецкий язык
№

ФИ ученика

1.

ОУ, район

Класс

МБОУ гимназия №
… г.о. Самара

4

2.
3.

ФИО учителя, контактный
телефон

5
6

Французский язык
№
1.
2.
3.

ФИ ученика

ОУ, район

Класс

МБОУ гимназия №
… г.о. Самара

4
5
6

ФИО учителя, контактный
телефон

