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 ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении  онлайн-олимпиад 

 Международного портала "Английский на "отлично" 

 Организатор (учредитель) конкурса. 

 Всероссийское  СМИ  ЦПМВК  "Твори!  Участвуй!  Побеждай!"     г.  Москва  . 
 Свидетельство  о  регистрации  СМИ:  ЭЛ  №  ФС  77  -  64913  от  16.02.2016 
 выдано  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  связи,  информационных 
 технологий и массовых коммуникаций. 

 Цель конкурса. 

 Цель конкурса: выявление, поддержка и поощрение талантливых 
 педагогических работников, дошкольников, школьников, родителей. 

 Участники конкурса. 

 К  участию  в  онлайн-олимпиадах     Международного  портала  "Английский  на 
 "отлично"  допускаются  педагоги  дошкольного  образования,  педагоги  всех 
 категорий  образовательной  системы  (педагоги,  учителя,  воспитатели, 
 методисты,  преподаватели  и  т.д.)  студенты,  школьники  и  дошкольники  и  т.д. 
 Конкурсные  работы  в  соответствующих  номинациях  могут  быть  выполнены 
 детьми,  взрослыми  или  совместно  -  детьми  и  взрослыми  (индивидуально  или 
 коллективно). 

 Порядок участия. 
 Для  участия  в  олимпиаде  необходимо  зарегистрироваться.  Выбрать 
 олимпиаду,  ответить  на  вопросы,  ознакомиться  с  результатом,  оплатить 
 участие и скачать диплом в личном кабинете. 

 Как оценивается участие и что получают участники. 

 В зависимости от количества правильных ответов вы получите дипломы 
 победителя: 1, 2, 3 место. 

 Градация оценок: 

 В зависимости от количества правильных ответов вы получите дипломы 
 победителя: 1, 2, 3 место. 

 Градация оценок: 

 ●  1 место (9-10 баллов), 
 ●  2 место (7-8 баллов), 
 ●  3 место (6 и менее баллов). 



 1 балл - 1 верный ответ. Итоги подводятся автоматически. 

 Дипломы содержат: 
 - фамилию, имя, отчество участника; 
 - должность; 
 - место работы участника (если указали в Регистрационном бланке): тип, 
 номер, название образовательного учреждения; 
 - место расположения образовательного учреждения или место жительства: 
 край, область, населенный пункт; 
 - результат участия в конкурсе: победитель 1, 2, 3 место 
 - наименование олимпиады; 
 - тему задания; 
 - дату проведения конкурса; 
 - номер диплома; 
 - подпись представителя организатора конкурса; 
 - печать конкурса. 

 Организационный взнос за участие 
 в дистанционных мероприятиях составляет: 

 Сумма оргвзноса за участие в онлайн-олимпиаде:  100 руб. за одного 
 участника. 
 Дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
 участвуют в конкурсах бесплатно и получают наградные документы по 
 электронной почте. 

 Реквизиты и контакты 

 Международный  портал  "Английский  на  "отлично"  при  поддержке 
 Всероссийского  СМИ  ЦПМВК  "Твори!  Участвуй!  Побеждай!"     г.  Москва  . 
 Свидетельство  о  регистрации  СМИ:  ЭЛ  №  ФС  77  -  64913  от  16.02.2016 
 выдано  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  связи,  информационных 
 технологий и массовых коммуникаций 
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