
 

Администрация 

Муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

___________2018 г.                                      г. Ломоносов                                            №____ -р 

 

Об организации 

муниципальной олимпиады  

по английскому языку для обучающихся 2-4 классов 

  

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», планом работы Комитета по 

образованию администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области (далее – комитет) на 2017/2018 учебный 

год: 

1. Утвердить положение о муниципальной олимпиаде по английскому языку для 

обучающихся 2-4 классов (далее – олимпиада) согласно Приложению 1.  

2. Утвердить жюри олимпиады в следующем составе: 

Е.Г. Проничева – главный специалист МКУ «Центр обеспечения образовательной 

деятельности»; 

М.В. Строфилева - ведущий специалист МКУ «Центр обеспечения образовательной 

деятельности»;  

Е.А. Орлова - заместитель директора Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр информационных 

технологий» муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области по учебно-воспитательной работе (далее – МАОУ ДО «ЦИТ»); 

А.О. Орлов - начальник технической службы МАОУ ДО «ЦИТ»; 

Е.А. Лихачева – педагог дополнительного образования МАОУ ДО «ЦИТ». 

3. Директору МАОУ ДО «ЦИТ» Н.Ю. Поляковой: 

в срок до 02 апреля 2018 года организовать регистрацию участников олимпиады; 

в срок до 04 мая 2018 года организовать выполнение олимпиадных заданий 

дистанционного и очного туров; 

в срок до 11 мая 2018 года организовать проверку олимпиадных работ; 

в срок до 14 мая 2018 года подвести итоги олимпиады.    

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета по образованию М.П. Логунову. 

 

 

 

     

Председатель комитета                                          И.С. Засухина 



Исп.: Е.Г. Проничева  

          Н.Ю. Полякова 

 

Рассылка: 

Дело – 1 

ОУ – 15 

ЦИТ – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО  

распоряжением  

комитета по образованию  

от ________2018 г. № ____-р 

 
 

 

 

Положение  

о муниципальной олимпиаде  

по английскому языку для обучающихся 2-4 классов 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение регулирует порядок и условия проведения муниципальной 

олимпиады по английскому языку для обучающихся 2-4 классов (далее – олимпиада). 

1.2. Олимпиада проводится для обучающихся начальных классов с целью выявления 

и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к изучению английского 

языка.  

1.3. Задачи олимпиады: 

 совершенствование фонетической, лексической, грамматической, 

лингвокультурной и социокультурной компетенции обучающихся; 

 стимулирование интеллектуальной и языковой активности обучающихся; 

 обеспечение в ходе олимпиады формирования трех видов деятельности: 

аудирование, письмо, чтение (про себя с полным пониманием прочитанного) и сторон 

языка: лексики, грамматики, фонетики; 

 стимулирование интеллектуального развития обучающихся; 

 повышение мотивации к изучению английского языка; 

 выявление одаренных детей с целью их дальнейшей педагогической поддержки.  

1.4. Информация об олимпиаде размещается на сайте http://lmn.su/ в разделе 

«Конкурсы». 

 

2. Организаторы конкурса, жюри 

2.1. Организатором олимпиады является Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр информационных 

технологий» муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области (далее - МАОУ ДО «ЦИТ»). 

Функции организаторов: 

 разработка настоящего Положения по проведению олимпиады; 

 подготовка заданий олимпиады и критериев их оценивания; 

 регистрация участников олимпиады на дистанционной площадке 

moodle.lmn.su; 

 экспертная проверка работ участников; 

 подведение итогов олимпиады; 

 информирование участников об итогах олимпиады. 

2.2. Олимпиада проводится по совместной инициативе Комитета по образованию 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и МАОУ ДО «ЦИТ». 

 

3. Участники конкурса 

Олимпиада проводится для параллелей 2-ых, 3-их и 4-ых классов образовательных 

организаций Ломоносовского муниципального района. 

http://lmn.su/


 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Олимпиада проходит в два этапа:  

 дистанционный этап; 

 очный этап. 

4.2. С 26.03.2018 до 02.04.2018 проходит регистрация обучающихся Ломоносовского 

муниципального района на участие в олимпиаде. Для этого необходимо прислать данные 

участников на электронную почту konkyrs@lmn.su с указанием в теме сообщения 

названия конкурса (см. Приложение к Положению). 

4.2. С 02.04.2018 г. по 13.04.2018 г. включительно, участники олимпиады в 

свободном режиме, в удобное для них время, выполняют олимпиадные задания 

дистанционного этапа. Время на выполнение олимпиадных заданий:  

2-3 классы: 

I часть – фонетика, лексика, грамматика – 45 минут;  

II часть – чтение, аудирование – 25 минут. 

4 классы:  

I часть – фонетика, лексика, грамматика – 55 минут;  

II часть – чтение, аудирование – 30 минут. 

4.3. С 16.04.2018 г. по 20.04.2018 г. проверка выполненных олимпиадных заданий 

дистанционного этапа.  

4.4. С 30.04.2018 г. по 04.05.2018 г. участники, набравшие наибольшее количество 

баллов, приглашаются в МАОУ ДО «ЦИТ» для прохождения очного этапа олимпиады. 

Время на выполнение заданий очного этапа  – 45 минут. 

4.5. Подведение итогов очного этапа олимпиады с 07.05.2018 г. по 14.05.2018 г. 

 

5. Содержание олимпиады 

Отбор языкового лексического и грамматического материала осуществлен на основе 

общепринятых научных принципов: распространенности, частотности, семантической 

ценности. 

Проверка уровня владения обучающимися речевыми навыками и умениями в 

диалогической и монологической речи не является задачей данной олимпиады.  

В структуру теста олимпиадных работ включены задания, направленные на контроль 

уровня овладения фонетическими, лексическими, грамматическими языковыми 

средствами, а также на закрепление и проверку знаний, умений и навыков обучающихся в 

соответствии с требованиями к изучению иностранных языков в начальной школе. 

Проверка сформированности умений в чтении осуществляется в заданиях на поиск 

правильных ответов (из ряда данных) на вопросы по тексту, а также в заданиях на выбор 

утверждений, соответствующих (не соответствующих) содержанию текста. 

Проверка умений в аудировании проводится с помощью аудиозаписей, с опорой на 

наглядный материал. 

В процессе выполнения олимпиадных работ аудиозапись с текстом может 

прослушиваться необходимое для выполнения заданий количество раз. 

Все задания олимпиады сформулированы на русском языке, чтобы обеспечить 

точность их понимания обучающимися.  

5.1. Содержание олимпиады обучающихся для 2- х классов 

При выполнении олимпиадных заданий, предусмотрена работа по следующим 

темам: 

– звуки; 

– транскрипционные значки; 

– цвета; 

– животные; 

– алфавит; 

– цифры (1-10); 

– глагол to be; 

mailto:konkyrs@lmn.su


– глагол to have/has got; 

– повествовательные, вопросительные и отрицательные предложения; 

– глаголы действия. 

5.2. Содержание олимпиады обучающихся для 3-их классов 
При выполнении олимпиадных заданий, предусмотрена работа по следующим 

темам: 

– звуки; 

– транскрипционные значки; 

– животные; 

– члены семьи; 

– части тела; 

– внешность; 

– дни недели; 

– времена года; 

– глагол в настоящем простом времени; 

– повествовательные, вопросительные и отрицательные предложения; 

– множественное число существительных; 

– предлоги; 

– глаголы действия; 

– глагол to have/has got; 

– глагол to be; 

– модальный глагол can; 

– числительные. 

5.3. Содержание олимпиады обучающихся для 4-ых классов 

При выполнении олимпиадных заданий, предусмотрена работа по следующим 

темам: 

– звуки; 

– транскрипционные значки; 

– животные; 

– время года; 

– составные числительные; 

– семья; 

– части тела; 

– артикли; 

– предлоги; 

– повествовательные, вопросительные и отрицательные предложения; 

– специальные вопросительные слова; 

– Present Simple; 

– Past Simple; 

– Future Simple; 

– Preset Continuous; 

– глагол have got / has got; 

– глагол to be; 

– модальный глагол can; 

– порядок слов в английском предложении; 

– притяжательный падеж существительных; 

– множественное число существительных. 

 

6. Критерии оценки 

Олимпиада включает в себя вопросы и задания по общему курсу английского языка 

для ступени начального общего образования. 

За каждый правильный ответ в зависимости от группы сложности вопроса участнику 

начисляются 1 до 5 баллов. 

 



Максимальное количество баллов для каждой параллели: 

2 класс – 137 баллов; 

3 класс – 220 баллов; 

4 класс – 226 балла. 

 

7. Порядок определения победителей и призеров 

7.1. Победители и призеры олимпиады определяются по количеству баллов, 

полученных за выполнение заданий. Итоги подводятся по каждой параллели: 

 2 класс; 

 3 класс; 

 4 класс. 

Общее количество победителей и призеров олимпиады не превышает 25 процентов 

от общего числа участников олимпиады. 

7.2. Список победителей и призеров размещается на официальном сайте МАОУ ДО 

«ЦИТ» http://lmn.su в разделе «Конкурсы». 

 

  



Приложение к Положению 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в олимпиаде по английскому языку 
 

 

* Все поля таблицы являются обязательными к заполнению 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

(полностью) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Класс 
Адрес электронной  

почты 
ФИО педагога 

      

      

      

      

      

      

      

      

      


