ПОЛОЖЕНИЕ
Городская олимпиада
по английскому, немецкому и французскому языкам
«Лингвистёнок» для обучающихся 4-6-х классов
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
городской олимпиады по английскому, немецкому, французскому языкам
«Лингвистёнок» для обучающихся 4-6-х классов (далее - Олимпиада), её
организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в
Олимпиаде, требования к работам участников, определение победителей и призеров.
1.2.

Организаторы мероприятия

Учредитель:
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее Департамент образования
Организатор:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №133
имени Героя Социалистического Труда М.Б. Оводенко» городского округа Самара (далее
- МБОУ Гимназия №133).
1.3.

Оргкомитет мероприятия

Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное обеспечение
осуществляет оргкомитет Олимпиады, состав которого формируется из администрации,
преподавателей английского, немецкого, французского языков МБОУ Гимназии №133.
Оргкомитет:
- создает условия для проведения Олимпиады;
- комплектует состав жюри из преподавателей иностранных языков образовательных
организаций городского округа Самара;
- совместно с жюри подводит итоги, определяет победителей и призеров Олимпиады;
- анализирует, обобщает, итоги Олимпиады и представляет отчет о проведении
Олимпиады.
1.4.

Цели и задачи Олимпиады

Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у
обучающихся творческих способностей и интереса к изучению иностранных языков,
создание необходимых условий для поддержки одаренных детей.

2. Сроки и место проведения мероприятия
Олимпиада проводится в один тур, в очной форме 15 декабря 2018 года в МБОУ
Гимназии № 133 по адресу: г. Самара, пр. Металлургов, 52.
Участники Олимпиады имеют право принять участие в работе только одной языковой
секции (английской, немецкой, французской).
Английский язык:
 с 9.30 - регистрация участников;
 10.00 - начало олимпиады.
Немецкий язык, французский язык:
 с 12.00 – регистрация участников;
 12.30 – начало олимпиады.
3. Сроки и форма подачи заявок на участие
Для участия в Олимпиаде необходимо до 5 декабря 2018 года направить заявку на
электронный адрес: lingwa133@mail.ru, заполненную согласно Приложению 1 настоящего
Положения.
Заявка заполняется строго в соответствии с количеством участников по языкам,
указанном в Положении об Олимпиаде. Заявка подаётся по каждому языку отдельно.
4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия
Для организации и проведения Олимпиады создается оргкомитет.
Ответственным за проведение Олимпиады является заместитель директора гимназии
по научно-методической работе.
Формой проведения Олимпиады является индивидуальное решение обучающимися
тестовых заданий с последующей проверкой работ членами жюри.
Содержание заданий разрабатывается председателями методических объединений
английского, немецкого, французского языков в соответствии с особенностями каждого
языка.
Задания для Олимпиады, критерии оценивания, ключи (ответы для проверки)
хранятся в специальных пакетах у ответственного за организацию и проведение
Олимпиады.
Олимпиада проводится очно в один этап.
5. Участники мероприятия
В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 4-6-х классов муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа Самара.

Квота участников от одного образовательного учреждения составляет (от каждой
параллели):
 английский язык – 2 человека;
 немецкий язык – 5 человек;
 французский язык – 5 человек.
6. Требования к содержанию и оформлению работ участников
Время выполнения всех заданий составляет 60 минут.
Задания включают в себя:
- конкурс понимания устного текста (аудирование);
- конкурс понимания прочитанного текста (чтение);
- конкурс на знание грамматических структур, слов и устойчивых выражений
(лексико-грамматический тест);
-конкурсное задание по страноведению;
- творческое задание (решение кроссвордов, ребусов и др.).
Все задания выполняются в письменной форме.
7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы участника
Задания, предложенные участникам Олимпиады, оцениваются в соответствии с
критериями, разработанными и утвержденными оргкомитетом и жюри Олимпиады.
Все задания олимпиады предполагают проверку по ключам и балльную систему
подведения итогов. Ключи и критерии для оценивания заданий предоставляются каждому
члену жюри перед началом проверки.
Основные характеристики олимпиадных заданий
Примерное
Максимальное
Объекты
№ Класс
Тип задания
время
количество
контроля
выполнения
баллов
1.Задание
на
понимание основного
содержания.
Множественный
4 класс –
выбор.
10 баллов
Чтение
10-15 минут
1. 4,5,6
2.Задание
на
5, 6 класс –
понимание основного
15 баллов
содержания.
Альтернативный
выбор.
1.Задания
на
заполнение пропусков.
2.Задания
на
4 класс –
множественный
20 баллов
Лексика,
выбор.
5 класс –
15-20 минут
2.
4,5,6
грамматика
3. Задания на поиск
20 баллов
соответствий.
6 класс –
4.Реконструкция
30 баллов
диалоговых
и
фразовых единств.

3.

4.

5,6

4,5,6

1.Задания
на
множественный
Страноведение выбор.
2. Задания на поиск
соответствий.
1. Кроссворды.
2. Ребусы.
Задания
3. Загадки.
творческого
4.Задания
с
характера
картинками.
5.Пословицы,
поговорки.

10 минут

5, 6 класс –
10
баллов

10-15 минут

4 класс –
15 баллов
5 класс –
10 баллов
6 класс –
10 баллов

Итоговое количество баллов и время выполнения олимпиадного задания
варьируется в зависимости от параллели:
4-е классы – 45 минут (45 баллов)
5-е классы – 50 минут (55 баллов)
6-е классы – 60 минут (65 баллов).
При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются.
8. Подведение итогов мероприятия
Олимпиадные работы проверяются членами жюри в день проведения олимпиады.
После проверки заданий члены жюри заполняют протокол проведения Олимпиады, куда
заносятся результаты выполнения работы каждым участником, определяются победители
и призеры.
Подготовленный по результатам проведения Олимпиады отчет, направляется в
Департамент образования.
Информация о победителях и призерах Олимпиады доводится до всех
образовательных организаций г.о. Самары с помощью Приказа, изданного по итогам
отчета Олимпиады Департаментом образования.
Итоги Олимпиады подводятся:
 по каждому направлению Олимпиады: английский, немецкий и французский
языки;
 по каждой параллели: 4, 5, 6 классы;
 по двум группам:
I группа – муниципальные общеобразовательные учреждения с углублённым
изучением отдельных предметов, лицеи, гимназии г. о. Самара;
II группа -

муниципальные общеобразовательные учреждения г.о. Самара.

В каждой группе определяются:
 по немецкому и французскому языкам: одно I место; два II места; и три III места;
 по английскому языку: одно I место; три II места; и четыре III места.
Жюри вправе определить в каждой группе поощрительные грамоты учащимся,
выполнивших правильно не менее 50% всех заданий.
Победители и призеры награждаются грамотами Департамента образования после
издания итогового приказа.
Поощрительные грамоты выдаются МБОУ Гимназией №133.
9. Контактная информация координатора на площадке проведения мероприятия
Координатор: Попова Ирина Васильевна, заместитель директора по НМР МБОУ
Гимназии №133, тел. 931-46-45, 958-52-86, эл. адрес: popovairina133@mail.ru.

Приложение 1
Заявка участников
(полное наименование мероприятия)
Язык__________________________________
№п\п

Полное
наименовани
е ОУ

Краткое
наименовани
е ОУ

ФИО
участника
(полностью)

Класс

ФИО
педагога
(полностью)

1.
2.
3.
4.
5.

Ответственный за предоставление информации по всем заявкам от ОУ:
(фио полностью)
(должность)
(контакты - тел, е-mail)

Район

