
 

 

Правила проведения олимпиады по английскому языку в ЧУОДО 

«Образовательно-культурный центр Мистер Фримен» 

1. К участию в олимпиаде допускаются ученики 3-11 классов 

общеобразовательных школ, не проходящих обучение в ЧУОДО 

«Образовательно-культурный центр Мистер Фримен» (далее Центр) на 

курсах английского языка в 2018-19 учебном году. 

2. Задания олимпиады составлены исходя из возрастных особенностей 

участников и разделены на 3 категории: 

 для учеников 3-4 классов; 

 для учеников 5-8 классов; 

 для учеников 9-11 классов. 

3. Олимпиада проводится в 2 этапа. 

4. I этап является заочным и проводится в виде онлайн тестирования с 

25.03.19 г. по 17.04.19 г. 

5. I этап представляет собой проверку навыков чтения и письма. 

6. Задания I этапа представляют собой тестирования согласно которым 

необходимо: 

 вписать недостающие слово или фразу в соответствующий пробел в 

тексте; 

 выбрать правильный ответ из нескольких предложенных. 

7. За каждый правильный ответ участник получает 1 балл. 

8. За каждый неправильный ответ участник получает 0 баллов. 

9. За каждый вопрос, оставленный без ответа, участник получает 0 баллов. 

10. Каждый участник I этапа получает Сертификат участника олимпиады в 

электронном виде. 

11. Если два или более участника наберут одинаковое количество баллов, то 

они будут занимать одно и то же место в турнирной таблице.  
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12. Результаты I этапа будут отражены в турнирной таблице и 

опубликованы на официальном сайте ЧУОДО «Образовательно-

культурный центр Мистер Фримен» (http://www.mrfreeman-club.ru/) и в 

социальных сетях Центра (контакте и инстаграм) 18.04.19 г. 

13. Во II этап будут приглашены участники, которые наберут максимальное 

количество баллов, заняв тем самым первые 10 мест в турнирной таблице. 

14. Для участия во II этапе, участники будут приглашены путем смс-

оповещения родителей (законных представителей). 

15. II этап является очным и проводится на территории Центра по адресу г. 

Невинномысск, ул. Гагарина 47 «В» с 20.04.19 г. по 28.04.19 г. 

16. II этап представляет собой проверку навыков устной речи участников. 

17. Критерии оценивания второго этапа определяются членами жюри 

Олимпиады. 

18. Баллы, набранные в I и во II этапах не суммируются. 

19. Победителями считаются участники, набравшие во II этапе 

максимальное количество баллов Олимпиады. 

20. Призерами считаются участники II этапа Олимпиады, следующие по 

количеству баллов за победителями и занявшие со второго по пятые места. 

21. Списки победителей и призеров определяются членами жюри 

Олимпиады. 

22. Списки победителей и призеров будут опубликованы на официальном 

сайте Центра (http://www.mrfreeman-club.ru/) и в социальных сетях 

(вконтакте и инстаграм) в период с 06.05.19 г. по 12.05.19 г. 

23. Победители и призеры в каждой возрастной категории награждаются 

дипломами и призами: 

 1ое место – 100 % скидка на обучение на курсе «общий английский 

для школьников» в 2019 – 2020 учебном году; 

 2ое место – 50 % скидка на обучение на курсе «общий английский для 

школьников» в 2019 – 2020 учебном году; 

 3ье место – 25 % скидка на обучение на курсе «общий английский для 

школьников» в 2019 – 2020 учебном году; 

 4ое место – посещение 4 разговорных клубов в мае – июне 2019 г.; 

 5ое место – посещение 2 разговорных клубов в мае – июне 2019 г. 

http://www.mrfreeman-club.ru/
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24. Скидки, полученные победителями и призерами, являются 

максимальными, не суммируются с действующими скидками по системе 

лояльности и в период рекламных акций. 

25. Организатор оставляет за собой право дополнительно затребовать 

документы, удостоверяющие личность участника (с целью ознакомления 

без цели хранения) для подтверждения его соответствия требованиям 

настоящих Правил. 

26. Если количество набранных баллов участником, в ходе проведения 

конкурса, вызывает обоснованные сомнения у организаторов Олимпиады, 

Центр имеет право отказать участнику в предоставлении приза.  

27. Факт участия в Олимпиаде означает полное согласие участников с 

настоящими правилами. Нарушение участником настоящих правил или 

отказ от надлежащего выполнения настоящих правил и/или получения 

одного из предусмотренных призов, считается отказом участника от участия 

в Олимпиаде и получения приза, в этом случае такое лицо не имеет права на 

получение от Центра какой-либо компенсации в денежной и любой другой 

форме. 

28. В случае отказа от призов со стороны Победителей, которые получили 

право на призы Олимпиады, Центр по своему усмотрению определяет 

способ распоряжения призами Олимпиады. 

29. Апелляции не принимаются. 

30. Данные Правила являются единственными официальными правилами 

участия в Олимпиаде. В случае возникновения ситуаций, допускающих 

неоднозначное толкование этих Правил, и/или вопросов, не 

урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком 

толковании и/или разъяснения принимается непосредственно и 

исключительно Центром. 


