
 

 

 
 
 

Положение о проведении общегородской олимпиады 
по английскому языку “Language Bridge” среди школьников. 

 
Общие положения 

 
Олимпиада проводится МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением английского 
языка, МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 65 с углубленным изучением английского языка", МАОУ 
"Средняя общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением английского языка", г. Пермь, совместно с АНО 
ДПО «Центр образовательных программ» (ЯЦ Welcome, г. Пермь) и ООО «СЕЛФ-ТЕСТ» (г. Пермь). 
Задачи: 

1) Развитие речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 
2) Развитие интереса к изучению английского языка, повышение мотивации учащихся. 
3) Выявление лингвистически одаренных учащихся.  
4) Активизация интеллектуального потенциала талантливых школьников.  
5) Подготовка к сдаче международных экзаменов по английскому языку. 

 
Время проведения олимпиады 

Олимпиада по английскому языку проводится в период с 20 по 26 ноября 2017г. 
 

Место проведения олимпиады 
1 тур олимпиады проводится на базе общеобразовательных школ № 7, № 65 и № 77 г. Перми. 
 

Участники олимпиады 
К участию в олимпиаде приглашаются учащиеся с 3 по 11 классы общеобразовательных учреждений г. Перми и 

Пермского края. Олимпиада проводится по 5 уровням:  

1) 20 ноября - 3-4 классы, 
2) 21 ноября - 5-6 классы, 
3) 22 ноября - 7-8 классы, 
4) 23 ноября - 9 классы, 
5) 24 ноября - 10-11 классы. 

Порядок проведения олимпиады 
1. Олимпиада проводится в 2 этапа: 

1 тур по каждому уровню представляет собой компьютерное тестирование и включает в себя лексико-
грамматические задания, задания на аудирование и чтение. После завершения выполнения заданий участнику 
будет представлен результат в процентах и в баллах с учетом сложности заданий 1 тура. Время выполнения 
заданий 45-60 минут. 
Место проведения 1 тура: общеобразовательные школы № 7, № 65 и № 77. 

2. 15 участников каждого уровня, набравшие максимальное количество баллов в 1 туре, приглашаются для 
участия во 2 туре, который представляет собой устное собеседование с представителями британских 



 

 

издательств в г. Пермь. Дата проведения: 26 ноября 2017 г. 
Место проведения 2 тура: ЯЦ Welcome, г. Пермь, Колизей Атриум, ул. Ленина, 60 

 
Условия участия. 

1. Участие в олимпиаде платное. Организационный взнос в размере 250 рублей за каждого участника вносится 

при регистрации на странице проведения олимпиады welcome-test.ru одним из родителей или 

преподавателем участника.   

2. Порядок и сроки подачи и рассмотрения апелляционных жалоб. Апелляционные жалобы, поданные не 

позднее следующего дня после проведения каждого тура олимпиады, рассматриваются при обращении 

участника по электронной почте info@welcome-perm.ru.  

3. Организаторы олимпиады оставляют за собой право на предоставление формулировок заданий и правильных 
ответов после проведения 1 или 2 туров.  
 

4.  Организаторы вправе потребовать от участника документ, удостоверяющий личность, на любом из этапов 
проведения олимпиады. 

 
Порядок регистрации участников и оплаты. 

 
Регистрация на участие в олимпиаде заканчивается 18 ноября 2017г. 

Для участия в олимпиаде необходимо заполнить онлайн заявку (обязательно выбрав площадку для прохождения 1 

тура в форме регистрации -школа №7, № 65 или № 77) и оплатить участие на сайте welcome-test.ru. На адрес 

электронной почты участника, который был указан в заявке при регистрации, приходит письмо со ссылкой для 

активации аккаунта (личного кабинета) участника. Участнику необходимо перейти по этой ссылке, ввести логин и 

пароль.  

Преподаватели могут зарегистрировать и оплатить участие своих учеников, выбрав опцию «Групповая оплата» на 

странице олимпиады. При выборе данного вида регистрации, появится подробная инструкция.  

Ознакомиться с результатами каждого тура можно на сайте www.welcome-perm.ru 
Количество участников олимпиады от одного учебного заведения не ограничивается. 
По организационным вопросам можно обращаться по электронной почте info@welcome-perm.ru  
или по телефону +7 (342) 258-30-01. Часы работы: пн.-пт. с 10.00 до 21:00 .  
Регистрация и оплата участия в олимпиаде может осуществляться представителем участника, т.е. родителем или 
учителем. Обязательно ознакомьтесь с Памяткой для участника, родителей и учителей - в Приложении 1. 
 

Жюри 
 

В состав жюри входят представители британских издательств, методисты и преподаватели АНО ДПО «Центр 
образовательных программ» (ЯЦ Welcome г. Пермь). 

 
Порядок награждения и номинации победителей олимпиады 

 
Номинация ЛУЧШИЙ УЧЕНИК 
В каждом уровне по результатам собеседования определяются победители и награждаются ценными призами: 
«Лучший ученик 3-4 классов» - 1, 2, 3 место 
«Лучший ученик 5-6 классов» - 1, 2, 3 место 
«Лучший ученик 7-8 классов» - 1, 2, 3 место 
«Лучший ученик 9 класса» - 1, 2, 3 место 
«Лучший ученик 10-11 классов» - 1, 2, 3 место 
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Лучшие ученики, занявшие 1 место в уровнях 3-6 классов, награждаются сертификатами на прохождение 
международного экзамена РТЕ в г. Пермь бесплатно.  
Лучшие ученики, занявшие 1 место в уровнях 7-11 классов, награждаются сертификатами на прохождение 
международного экзамена РТЕ в г. Пермь со скидкой 50 %. 
 
Номинация ЛУЧШИЙ КЛАСС 
По количеству баллов, набранных всеми участниками из одного класса в 1 и 2 турах, определяется класс-победитель, 
который награждается комплектом учебных пособий зарубежного издательства (Oxford University Press или Pearson) в 
количестве 15 штук и комплектом для учителя (награда предоставляется при участии не менее 15 человек от класса). 
 
Участник конкурса может быть награжден только один раз. 
Все участники олимпиады получают электронный сертификат об участии.  
Преподавателям, подготовившим 10 участников и более, а также преподавателям победителей и призеров будет 
выслано благодарственное письмо в электронном виде на электронный адрес, указанный участниками при 
регистрации.  
Финансирование расходов по проведению всероссийской олимпиады осуществляется АНО ДПО «Центр 
образовательных программ» (ЯЦ Welcome), ООО «Полиглот», ООО «Лэнгвидж 360-Пермь» 
 

Информация об итогах олимпиады 
 

Информацию о результатах олимпиады можно найти на сайте www.welcome-perm.ru  

http://www.welcome-perm.ru/


 

 

 Приложение 1 
 

Памятка участника 

Уважаемые участники, а также преподаватели и родители! Для комфортного участия просим вас обратить внимание на 

следующую информацию: 

 Участие в 1 туре олимпиады является дистанционным и представляет собой компьютерное тестирование, 
которое будет проведено на базе трех школ г. Пермь.  

 Зарегистрируйтесь и произведите оплату участия в олимпиаде заранее-до 18 ноября 2017г. При регистрации Вы 
должны заполнить поля в форме регистрации, обязательно указав Ф.И.О Вашего участника и его данные, 
выбрав одну из трех школ, где участник будет проходить 1 тур, а затем - Ф.И.О преподавателя участника и его 
электронный адрес. Если необходима регистрация двух и более детей, для каждого нужно использовать 
отдельный адрес электронной почты.  

 Преподаватель может зарегистрировать своих учеников, выбирая опцию «Групповая оплата». Инструкция по 
регистрации появится при нажатии на кнопку «Групповая оплата». 

 В случае возникновения вопросов по регистрации и оплате, найти ответы Вы можете на странице 
www.welcome-test.ru в разделе FAQ, или обратитесь с вопросом по адресу info@welcome-test.ru 

 В случае возникновения технических вопросов просьба обращаться по тел. технической поддержки 
+7(912)98 664 47 

 Необходимо заранее обеспечить наличие наушников/колонок, интернет подключения и проверить работу 
аудио- и видео-проигрывателя. Для этого перейдите по ссылке, указанной на странице олимпиады 
www.welcome-test.ru  

 Во время тестирования участнику необходимо внимательно читать и/или прослушать сами задания и 
инструкции по выполнению заданий.  

 Помните, что время выполнения заданий строго ограничено. У участников олимпиады нет возможности 
выполнять задания с паузами, так как в начале теста перед Вами появится таймер, указывающий на 
оставшееся время. 

 У участников олимпиады нет возможности возвращаться к невыполненным заданиям и пропускать 

невыполненные задания — все задания выполняются по порядку. 

 Участники могут узнать личный результат по окончании выполнения заданий тестирования. 

 Участникам, вышедшим во 2 тур, будет отправлено приглашение с информацией о времени проведения 

собеседования по электронной почте на адрес, указанный при регистрации на олимпиаду. 

Узнать количество полученных баллов в 1 туре можно на сайте www.welcome-perm.ru 
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