ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЛИМПИАДЫ
«БИГ БЕН»
на 2017-2018 учебный год
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящее Положение о Международной Олимпиаде «Big Ben» (далее - Олимпиада) устанавливает порядок организации и проведения Олимпиады, её организационное и
методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и
призёров.
1.2.
Олимпиада проводится в соответствии с ч. 2 ст. 77 и п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от
29.12.2012 г. (в ред. от 31.12.2014), направлена на поддержку творческого потенциала педагогических работников и обучающихся.
1.3.
Организаторами Олимпиады являются «Viešoji įstaiga Klaipėdos papildomo
mokymo» и Калининградский Центр дополнительного образования «Буквознайка» (далее
Оргкомитет).
1.4.
Организационную деятельность по проведению Олимпиады осуществляет Калининградский Центр дополнительного образования «Буквознайка».
1.5.
Сетевое издание СМИ «Олимпиада Биг Бен». Территория распространения издания:
Российская
Федерация
и
зарубежные
страны. Электронный
адрес
издания: www.olympiad-bigben.ru.
1.6.
лет.

В Олимпиаде могут принять участие учащиеся 1-11 классов и дошкольники 3-7

1.7.
Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе базовых общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования с учетом требований ФГОС (далее – задания).
1.8.
Официальная информация об условиях участия, порядке проведения, определения
победителей и призёров Олимпиады расположена на web-сайте www.olympiad-bigben.ru.
Информация из любых других источников является второстепенной. За информацию, полученную из второстепенных источников, Оргкомитет ответственности не несёт.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2. Олимпиада даёт участникам уникальную возможность получить международный сертификат и подтвердить высокий уровень подготовки к ЕГЭ по английскому языку в
России и ставит перед собой следующие задачи:
2.1. Выявление и поощрение талантливых представителей молодёжи в области межкультурной коммуникации.
2.2. Повышение уровня стандартов языкового образования.

2.3. Повышение конкурентоспособности знаний российских школьников и их соответствие международным стандартам.
2.4. Поиск талантливой молодежи, выявление и развитие у учащихся интеллектуальных и
познавательных способностей. Развитие у самого широкого круга школьников и дошкольников интереса к изучению английского языка.
2.5. Формирование экзаменационных навыков, позволяющих успешно преодолевать
стрессовые ситуации.
2.6. Планомерная и целенаправленная адаптация учащихся к сдаче ЕГЭ.
III. ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ
3.1. Олимпиада проводится для дошкольников и учащихся 1-11 классов по английскому
языку.
3.2. Олимпиада проводится ежемесячно в 3 сессии (осенняя, зимняя, весенняя) согласно
графику проведения Олимпиады. Для каждого месяца олимпиады разрабатываются новые
задания.
3.3. К участию в Олимпиаде допускаются все желающие без предварительного отбора, оплатившие куратору общеобразовательного учреждения организационный взнос.
3.4. Размер организационного взноса за участие в Олимпиаде на 2017-2018 учебный год
(электронные дипломы) составляет 150 рублей, из которых 50 рублей остаётся в фонде
образовательного учреждения.
3.5. Размер организационного взноса за участие в Олимпиаде на 2017-2018 учебный год
(бумажные дипломы) составляет 200 рублей, из которых 30 рублей остаётся в фонде образовательного учреждения.
3.6. От уплаты организационных взносов освобождаются воспитанники детских домов,
интернатов и специализированных учебных заведений для детей с ограниченными возможностями.
3.7. Работы Участников Олимпиады оцениваются по балльной системе.
3.8. От одного образовательного учреждения может быть только один куратор, который координирует всё участие образовательного учреждения в данной Олимпиаде.
Минимальное количество участников Олимпиады от одного педагога – 10 участников. Максимальное количество - не ограничено.
IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ
4.1.
ды.

Общее руководство проведением Олимпиады осуществляет Оргкомитет Олимпиа-

4.2.
Организационную деятельность по проведению Олимпиады осуществляет Калининградский Центр дополнительного образования «Буквознайка».
4.3.

Основные функции Оргкомитета Олимпиады:

- согласование формы и порядка проведения Олимпиады;

- формирование экспертного совета Олимпиады и Жюри Олимпиады;
- анализ и обобщение итогов Олимпиады;
- выработка предложений по улучшению качества, содержания и подготовки Олимпиады
на следующий год.
4.4. Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляет экспертный совет
Олимпиады.
4.5. Состав экспертного совета Олимпиады формируется из числа научных и педагогических работников европейских и российских образовательных учреждений, образовательных организаций/учреждений высшего профессионального образования, ведущих учителей-предметников.
4.6.Основные функции экспертного совета Олимпиады:
- разработка текстов заданий Олимпиады;
- рассмотрение апелляций участников;
- определение победителей и призеров Олимпиады;
- представление итогов Олимпиады в Оргкомитет Олимпиады.
V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ
5.1. Работы участников Олимпиады оцениваются по балльной системе.
5.2. На основании результатов участников составляется рейтинг учреждений.
5.3. По окончании Олимпиады каждый участник Олимпиады (независимо от результата
участия) награждается Сертификатом участника Олимпиады (Certificate).
5.4. Победителями и призёрами Олимпиады признаются участники, набравшие максимальное количество баллов, они награждаются соответствующими Дипломами I, II, III
степени (Diploma of Winner).
5.5. Педагог, подготовивший победителя и/или
ся Сертификатом Педагога (Certificate Educator).

призёра

Олимпиады,

награждает-

5.6. Куратор награждается Сертификатом Куратора (Certificate Curator), который подтверждает организацию и проведение Олимпиады в своём учреждении.
5.7. Выдаваемые дипломы содержат все необходимые данные согласно Приказу Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
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