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О проведении городской олимпиады по английскому языку 
среди обучающихся 4 классов общеобразовательных учреждений 

в 2021-2022 учебном году

На основании плана общегородских мероприятий на 2021-2022 
учебный год Управления образования Окружной администрации города 
Якутска и в целях выявления значимых образовательных достижений 
обучающихся в части освоения необходимых навыков владения английским 
языком; повышения мотивации к изучению английского языка приказываю:

1. Утвердить Положение городской олимпиады по английскому языку 
среди обучающихся 4 классов общеобразовательных учреждений 
согласно приложению №  1 к данному приказу.

2. Провести городскую олимпиаду по английскому языку 31 марта 2022 
года в очной форме с применением дистанционных технологий.

3. Назначить организатором городской олимпиады по английскому языку 
МОБУ НОШ №36 «Надежда» (директор Демидович Г.Н.).

4. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие 
обучающихся 4 классов в соответствии с Положением.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Попову Т.Н., 
заместителя начальника Управления образования.

А.К. Семенов

ОРО, 400347



Приложение №1 к приказу 
Управления образования ГО «город Якутск» 

» марта 2022 г. № 01-10/ Лу

ПОЛОЖЕНИЕ 
городской олимпиады по английскому языку 

среди обучающихся 4 классов общеобразовательных учреждений городского округа
"город Якутск"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о городской Олимпиаде среди учащихся 4 классов (далее - 
Положение) определяет порядок организации и проведения городской олимпиады (далее - 
Олимпиада), ее организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок 
участия в Олимпиаде учащихся и порядок определения победителей и призеров.
1.2. Олимпиада проводится ежегодно на основе общеобразовательных программ 
начальной школы для учащихся 4 классов совместно с Управлением образования 
Окружной администрации города Якутска и МОБУ НОШ №36 городского округа "город 
Якутск".
1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются: выявление значимых 
образовательных достижений обучающихся в части освоения необходимых навыков 
владения английским языком; повышение мотивации к изучению английского языка.
1.4. Координацию организационного и технического обеспечения проведения Олимпиады 
осуществляет МОБУ НОШ № 36.

2. Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится 31.03.2022 года с 10.00 в очной форме с применением 
дистанционных технологий через платформу ZOOM.
2.2. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 4 классов, занявшие 1-2 места в 
школе на основании протокола результатов школьной Олимпиады (строго 2 участника со 
школы). Для участия в Олимпиаде необходимо отправить заявку на электронный 
адрес school36@yaguo.ru до 29 марта 2022 г.
2.3. Олимпиада проводится по текстам, разработанным оргкомитетом.
2.4. Проверка работ Олимпиады и определение победителей осуществляется членами 
жюри.
2.5. На выполнение олимпиадных заданий отводится 40 минут.
2.6. Каждая школа назначает ответственного координатора. Ответственный координатор 
отправляет свой адрес электронной почты на почту school36@yaguo.ru до 29 марта 2022 
года. В день Олимпиады организаторы отправляют инструкцию, задание и ссылку ВЕБ- 
конференции ZOOM на электронную почту ответственного координатора в 9.30.
2.7. Ответственный координатор по школе распечатывает задание. Задания выполняются 
участниками индивидуально в аудитории. Можно задействовать одну аудиторию для всех 
классов. Наблюдение за проведением Олимпиады производится через ВЕБ-конференцию 
ZOOM.
2.8. После окончания Олимпиады ответственный координатор собирает работы и 
запечатывает в конверт. В конверт, кроме работ, нужно вложить заявку по предложенной 
форме, согласие родителей на обработку персональных данных.
2.9. Работы участников надо доставить и сдать организаторам в МОБУ НОШ №36 по 
адресу г.Якутск, улица Петра Алексеева 75/1, 1 этаж не позднее 12.00 часов

3. Критерии оценивания работ
3.1. Олимпиадное задание учитывает лексико-грамматический тест и контроль чтения с 
пониманием прочитанного. За каждый правильный ответ дается 1 балл, всего 30 вопросов.
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3.2. За исправления в работе, за зачеркивания ранее написанных ответов снимается 0,5 
баллов.

4. Время проведения олимпиады
1. Олимпиада проводится 31 марта 2022 г. с 10 до 10.40 часов. Участники будут 
распределены на группы. Учителя получат оповещение о времени начала Олимпиады для 
каждой группы по электронной почте за 30 минут.
2. Публикация результатов Олимпиады 7 апреля 2022 г. на официальном сайте 
школы http://school36.vaquo.ru/

5. Содержание Олимпиады
1. Олимпиада состоит из 3 разделов.

> Первый раздел включает задания на проверку навыков чтения и понимания 
прочитанного;

> Второй раздел содержит лексико-грамматические задания;
>  Третий раздел включает лексические задания.

Время, отведенное для выполнения данных разделов, составляет 40 минут.

6. Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей (призеров)
1. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 4 классов общеобразовательных 
учреждений г. Якутска.
2. Задания Олимпиады едины для всех участников, независимо от образовательного 
учреждения и формы обучения.
3. Проверка работ Олимпиады и определение победителей осуществляется членами 
жюри, утвержденного оргкомитетом. Победителями и призерами Олимпиады считаются 
участники, набравшие максимальное количество баллов. Количество победителей и 
призеров Олимпиады должно составлять не менее 30% от общего числа участников, при 
этом число победителей олимпиад не должно превышать 8% от общего числа участников 
олимпиады.
4. Апелляции не принимаются.
5. Победители награждаются дипломами Управления образования, участникам выдаются 
сертификаты.

ФОРМА ЗАЯВКИ

№ ФИО участника ОУ
(полностью)

ФИО учителя 
(полностью)

e-mail,
контактный

телефон
1.
2.

http://school36.vaquo.ru/


Приложение к положению 
о проведении городской олимпиады 

В оргкомитет по проведению олимпиады 
по английскому языку среди обучающихся 4-х классов

согласие на обработку персональных данных.
Я,______________________________________________________________
проживающ____по адресу_______________________________________________________
паспорт серия______№ ________ выдан__________________________________________

настоящим даю свое согласие организаторам олимпиады для обучающихся 4 классов на
базе_______________________________________________________________ __________
г. Якутска, проводимых Управлением образования Окружной администрации ГО «город 
Якутск» на хранение, обработку, использование и передачу их другим организациям в 
целях, связанных с проведением и подведением итогов, персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка_____________________________________________ _
«___» ____________  года рождения в соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ от
27.07.06 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ, включающих:
фамилию, имя, отчество, место и адрес учебы в целях организованного проведения 
олимпиады школьников, проводимых Управлением образования Окружной 
администрации ГО «город Якутск» в 2021/2022 учебном году.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 
ребенка, законным представителем которого являюсь.
Дата: «____» _____________ 2022 г.
Подпись:________________ ( __________________ )


