ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Олимпиады по английскому языку и математике
для учащихся 7-9 классов
"АКАДЕМИЯ: ПРОФИЛЬ 2021"

Цели олимпиады «АКАДЕМИЯ: ПРОФИЛЬ 2021»
– выявление
талантливых учащихся, добившихся высоких результатов в сфере изучения
английского языка и математики, развитие их творческих способностей, интереса к
научно-исследовательской деятельности; поддержка одаренных детей в их
профессиональной ориентации и продолжении образования; развитие готовности и
способности школьников осуществлять общение на межнациональном уровне.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
олимпиады «АКАДЕМИЯ: ПРОФИЛЬ 2021»
(далее - Олимпиада), ее
организационное, методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и
определения победителей и призеров.
1.2. Основными задачами Олимпиады являются:
- пропаганда научных знаний, развитие сотрудничества с образовательными
организациями, реализующими программы англоязычного и математического
образования;
- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей и оказание
содействия в их интеллектуальном развитии;
- повышение педагогической квалификации учителей, участвующих в проведении
олимпиады.
1.3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе учащиеся 7-9
классов.
1.4. Для проведения Олимпиады создается оргкомитет, одной из задач которого
является реализация права учащихся на участие в олимпиадном движении. В
оргкомитет Олимпиады входят представители ЧОУ «Академия» и Кембриджского
ресурсного центра г. Воронежа.
1.5. Оргкомитет Олимпиады утверждает требования к проведению Олимпиады,
готовит материально-техническое обеспечение.
1.6. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании результатов
участников Олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу результатов.
1.7. Оргкомитет Олимпиады назначает жюри, которое осуществляет проверку
выполненных олимпиадных заданий, а так же апелляционную комиссию.
1.8. Информация об олимпиаде размещается на электронном пространстве
организатора Олимпиады и его партнеров.

2. Порядок проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в 2 тура: отборочный (заочный, онлайн) и финальный
(очный):
Первый (онлайн) тур будет проходить с 1 по 10 мая 2021 г. Участник может выбрать
для выполнения заданий любой день до 10 мая включительно. Общее время на
выполнение заданий ограничено. Доступ к Олимпиаде будет открыт 1 мая в 00.00.
Участники, наибольшее количество баллов в первом туре, будут приглашены на
очный тур, который планируется провести 16 мая 2021г.
2.2. Список победителей и призеров Олимпиады утверждается организатором
Олимпиады.
2.3. В случае, когда победители не определены, определяются только призеры.
2.4. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами.
3. Инструкция для участников Олимпиады
3.1. Для участия в первом туре необходимо пройти по ссылке, заполнить анкету
регистрации, затем можно приступать к выполнению олимпиадных заданий.
3.2. В связи с техническими особенностями программного обеспечения олимпиаду
не рекомендуется выполнять на мобильных устройствах. Необходимо также
принять во внимание, что требуется какое-то время для загрузки теста.
3.3. Во время онлайн-теста не разрешается:




Пользоваться любыми справочными материалами
Пользоваться помощью других лиц
Проходить тест более одного раза (В случае повторного прохождения теста
засчитываются только баллы, набранные при первоначальном выполнении
теста).

3.4. Во время второго этапа Олимпиады не разрешается:




Разговаривать
Пользоваться любыми справочными материалами
Пользоваться мобильными телефонами (ваш мобильный телефон должен быть
отключен во время выполнения заданий)

4. Призовой фонд Олимпиады:
I место – диплом победителя Олимпиады «Академия: Профиль»; скидка 50% на
сдачу Кембриджского экзамена, сертификат на месяц бесплатного обучения в школе

иностранных языков International House Linguist-Voronezh, денежный приз 5000
рублей
II место – диплом за II место Олимпиады «Академия: Профиль», скидка 30% на
сдачу Кембриджского экзамена, скидка 50% на обучение в школе иностранных
языков International House Voronezh-Linguist в течение одного месяца, денежный
приз 3000 рублей
III место – диплом за III место Олимпиады «Академия: Профиль», скидка 20% на
сдачу Кембриджского экзамена, скидка 50% на обучение в школе иностранных
языков International House Voronezh-Linguist в течение одного месяца, денежный
приз 2000 рублей
Все призеры Олимпиады получат подарки от Кембриджского ресурсного центра.

Дополнительная информация и вопросы технической поддержки по адресу
academia.lingvist@gmail.com

