
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II республиканской дистанционной олимпиады для 

школьников по английскому языку “Enjoy English”  

(2020-2021 уч.г.) 

АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации имени С.Н. Донского-II» проводит II республиканскую 

дистанционную олимпиаду для школьников по английскому языку “Enjoy 

English” (2020-2021 уч.г.). 

Общие положения.  

1.1. Республиканская дистанционная олимпиада школьников по английскому 

языку (далее – Олимпиада) призвана стимулировать у обучающихся интерес к 

иностранным языкам, а также осуществить мониторинг уровня успеваемости 

учащихся 3-11 классов. 

1.2. Олимпиада проводится с целью реализации задач по повышению качества 

школьного образования, формированию общих и ключевых компетенций в 

соответствии с новыми Федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

1.3. Задачи Олимпиады: 

- определение и развитие интеллектуальных, познавательных способностей, 

широты кругозора учащихся, глубины его знаний; 

- использование дистанционных форм организации учебно-воспитательного 

процесса по определенному предмету для повышения мотивации обучения; 

- раскрытие творческого потенциала учащихся; 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, в том числе 

оказание содействия в их интеллектуальном развитии, социальной ориентации 

и продолжении образования; 

- предоставление участникам возможности оценки собственных знаний, 

умений и навыков владения английским языком; 

1.4. Участниками Олимпиады могут быть учащиеся 3-11 классов 

образовательных учреждений РС (Я).  

2. Организация и проведение Олимпиады. 

2.1. Олимпиада проводится в дистанционном режиме.  

2.2.Все информационные материалы размещаются на сайте организатора 

Олимпиады http://iroipk-sakha.ru/  

http://iroipk-sakha.ru/


2.3. Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрироваться. Регистрация 

проводится индивидуально в электронном виде по ссылке 

https://forms.gle/76ChmN4RpXLb48rk9  

2.4 Олимпиада состоит из 1 этапа, тест проводится в режиме онлайн.  

2.5. Для проверки работ и подведения итогов Олимпиады создается Жюри, в 

состав которого входят сотрудники кафедры иностранных языков АОУ РС (Я) 

ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II». Жюри Олимпиады обрабатывает и 

оценивает работы участников, выставляет баллы, обладает правом 

определения победителей и дисквалификации участников. На основании 

результатов (баллов) Жюри формирует рейтинг и список победителей 

Олимпиады.  

2.6. Этапы Олимпиады: 

 - регистрация участников – до 18.00ч. 08.12.2020г. 

- размещение ссылки на олимпиадные задания – 12.00ч. 10.12.2020г.  

- проведение Олимпиады, прием работ – до 15.00ч. 11.12.2020г.  

- проверка работ, размещение итогов Олимпиады – до 26.12.2020г.  

Списки победителей размещаются на сайте Организатора http://iroipk-sakha.ru/  

3. Финансирование Олимпиады. 

Финансирование Олимпиады обеспечивается за счет регистрационных 

взносов участников. Размер регистрационного взноса составляет 60 рублей. 

Инструкция об оплате находится внутри формы регистрации по ссылке 

https://forms.gle/76ChmN4RpXLb48rk9  

4. Контакты.  

Интересующие Вас вопросы отправляйте на почту: eng_iroipk@mail.ru 

Телефон координатора Олимпиады: 8(924)3685446 (звонки и WhatsApp строго 

в рабочее время с 09.00 до 19.00) 
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