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П О Л О Ж Е Н И Е

о городской Олимпиаде школьников по иностранным языкам

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи городской Олимпиады 
школьников по иностранным языкам в рамках городской олимпиады 
школьников, порядок ее проведения и финансирования.
1.2. Основными целями и задачами олимпиады являются:

• выявление и поддержка способностей и интересов особо одарённых 
школьников;

• развитие конкурентоспособности школьника и способности к 
самоорганизации;

• развитие творческих взаимоотношений между учащимися, учителями, 
преподавателями и исследователями в соответствующей 
образовательной области;

• повышение уровня учебной мотивации и интереса учащихся к 
углублённому изучению школьных предметов;

• способствование развитию навыков критического анализа у учащихся, 
оценивания собственных возможностей и определения дальнейшего 
пути своего образования;

1.3. Городская Олимпиада школьников по иностранным языкам проводится 
Управлением образования мэрии г. Бишкек при методической поддержке 
вузов города Бишкек, Корейского центра образования и Центрального 
Управления Германии по школьному образованию, посольства Франции в 
Кыргызстане за рубежом.
1.4.Олимпиада проводится по следующим предметам:
- китайский язык; -
- корейский язык;
- немецкий язык;
- французский язык;
1.5. По предметам: немецкий язык, французский язык, китайский язык и 
корейский язык олимпиада проводится раздельно среди учащихся:
- школ, с преподаванием базового курса предметов;
- школ, с углублённым изучением предметов.



Углублённым считается изучение отдельного предмета сверх базового 
уровня. Оргкомитетами Олимпиады отдельно формируются команды с 
базовым и углублённым изучением учебного предмета.
По предметам, по которым в данной школе нет углублённого изучения, 
учащиеся включаются в команду с базовым изучением предмета. Не 
допускается, чтобы по одному и тому же предмету в одной и той же школе 
разные учащиеся включались и в команду с базовым изучением предмета, и в 
команду с углублённым изучением предмета.
1.6.Учащиеся, посетившие страну-носителя языка и прожившие в ней менее 
6 месяцев, при предоставлении подтверждающих документов, допускаются к 
участию в Олимпиаде по программе углублённого изучения предмета 
(независимо от статуса школы).
Учащиеся, прожившие в стране изучаемого языка 6 и более месяцев, к 
участию в Олимпиаде по иностранным языкам школьников не допускаются.
1.7. Ответственность за достоверность сведений об участнике олимпиады 
несёт руководитель образовательной организации. При обнаружении 
недостоверных сведений участник отстраняется от участия в олимпиаде без 
права замены и все полученные им результаты аннулируются.

2. П орядок проведения олимпиады
2.1 Олимпиада проводится в два этапа:

• I этап- школьные олимпиады (февраль);
• II этап- городская олимпиада (март).

2.2. Состав городского оргкомитета, предметные комиссии по организации и 
проведению городской олимпиады школьников по иностранным языкам 
утверждаются председателем оргкомитета. Оргкомитет определяет порядок 
проведения олимпиады.
2.3.Олимпиада школьников по иностранным языкам предусматривает 
проведение одного тура по всем языковым предметам по уровню обучения 
(базовый уровень обучения, углубленный уровень обучения).
2.4. По предметам олимпиады в каждую аудиторию назначаются по одному 
наблюдателю.

3. Участники Олимпиады

3.1. Учащиеся участвуют в Олимпиаде только по одному предмету в каждой 
параллели.
3.2. На II (городском) этапе городской олимпиады школьников по 
иностранным языкам принимают участие:

команды от общеобразовательных школ г. Бишкек из участников 
занявшие 1, 2, призовые места на I (школьном) этапе Олимпиады по 
предметам -  не более двух участников с каждого уровня обучения:
- команды от частных общеобразовательных организаций, лицеев, 
колледжей в городе Бишкек из участников занявшие 1, 2, призовые места на 
I (школьном) этапе Олимпиады по предметам — не более двух участников с 
каждого уровня обучения:



> по предметам китайский язык и корейский язык могут принимать 
участие учащиеся 8, 9, 10, 11 классов;

> по предметам немецкий язык и французский язык могут принимать 
учащиеся 9, 10, 11 классов.

3.3. Участники допускаются к олимпиаде на основании заявок от 
общеобразовательных организаций г. Бишкек, поданных в установленной 
форме и заверенных печатью руководителей общеобразовательных 
организаций, которые направляются в оргкомитет П-го этапа олимпиады не 
позднее 10 дней до начала олимпиады.
3.4. Команды учащихся сопровождает представитель школы, назначенный 
образовательной организацией. Сопровождающий представитель школы 
обязан обеспечить охрану безопасности жизни и здоровья участников в 
период их участия в олимпиаде.
3.5.Участники Олимпиады должны иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность: паспорт или свидетельство о рождении с 
прилагаемой справкой с места учёбы с фотографией, заверенной директором 
общеобразовательной организации.
3.6. Учащиеся, заявленные в составе команды и не явившиеся на Олимпиаду, 
другими лицами не заменяются.
3.7. Во время олимпиады запрещается разговаривать, пользоваться какими- 
либо записями, словарями, справочной литературой, калькуляторами, 
средствами мобильной связи.
3.8. При выполнении заданий, учитывая специфику предмета, учащиеся 
могут делать записи решений в черновиках. При оценивании работы записи в 
черновиках не учитываются.
3.9. Участник Олимпиады может выходить во время тура только в 
сопровождении дежурного по этажу. При этом участник сдаёт работу, о чем 
делается отметка в протоколе с указанием времени выхода из помещения и 
возвращения.
3.10. При обнаружении в работе участника Олимпиады неразрешённых 
записей, пометок и т.д. председатель вправе принять решение о 
дисквалификации участника, сделав запись в протоколе.
3.11. Шифрование работы (каждого листа) участников олимпиады 
проводится членом оргкомитета.
3.12.Учащиеся, нарушившие требования отстраняются от участия в 
олимпиаде, составив акт об удалении участника.
3.13. Учащиеся, опоздавшие на олимпиаду не более чем на полчаса, могут 
быть допущены к олимпиаде в пределах оставшегося времени на выполнение 
заданий. Опоздавшие больше чем на 30 минут, независимо от причин, к туру 
Олимпиады не допускаются.

4. О рганизационно -  методическое обеспечение олимпиады



4.1. Общее руководство подготовкой и проведением олимпиады 
осуществляется оргкомитетом, который ежегодно утверждается начальником 
Управления образования мэрии г. Бишкек.
4.2. В состав оргкомитета входят: председатель, его заместитель, 
координатор по языкам, члены оргкомитета.
4.3. Городской оргкомитет:
- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

Н-го этапа олимпиады школьников по иностранным языкам;
- утверждает регламент и Программу проведения олимпиады;
- заслушивает отчёты предметных комиссий, своевременно осуществляет 
подведение итогов олимпиады.
4.4. Для работы в предметных комиссиях привлекаются специалисты 

Управления образования, преподаватели вузов, представители научно
педагогической общественности. Предметные комиссии возглавляют 
председатели из числа профессорско-преподавательского состава вузов.
4.5. Предметные комиссии городской олимпиады школьников по 
иностранным языкам:

принимают для проверки, закодированные олимпиадные работы 
участников;

- в указанные сроки проверяют, оценивают работы участников олимпиады и 
определяют победителей;

- знакомят участников олимпиады с результатами проверки работ;
- проводят апелляционные процедуры;

- отчитываются перед оргкомитетом по итогам олимпиады.
4.6. Председатели комиссий получают задания Олимпиады за полчаса до 
начала олимпиады.
4.7. В сводные ведомости вносятся: фамилия, имя ученика, школа, класс, 
итоговые баллы и занятое место в олимпиаде.
4.8. Устные ответы участников городской олимпиады школьников по 
иностранным языкам должны быть записаны на магнитофон или диктофон.
4.9. Письменные работы участников Олимпиады хранятся в Управлении 
образования в течение года.

5. Апелляционная комиссия

5.1. Оргкомитет олимпиады создаёт апелляционную комиссию по каждому 
предмету олимпиады из числа членов предметных комиссий, специалистов 
Управления образования.
5.2. Каждый участник олимпиады может обратиться в апелляционную 
комиссию с заявлением о пересмотре результатов олимпиады в день, 
определённый для апелляции Программой олимпиады.
5.3. Апелляция проводится только по некоторым заданиям, указанным в 
заявлении участника, ознакомление с работами других участников не 
допускается.



5.4. Апелляционная процедура проводится в присутствии представителя 
школы, который не имеет права вмешиваться в работу апелляционной 
комиссии.
5.5. За некорректное поведение участника или сопровождающего лица 
комиссия вправе отказать участнику в апелляции и удалить из аудитории, о 
чем составляется соответствующий акт.
5.6. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
оформляется протоколом.

6. Подведение итогов и награждение

6.1. Итоги городской олимпиады школьников по иностранным языкам 
подводятся по результатам набранных баллов.
6.2. Победители, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами 

Управления образования, призами, памятными подарками.
6.3. Управление образования представляет в установленном порядке к 
награждению наиболее активных членов жюри, оргкомитета, учителей, чьи 
учащиеся заняли призовые места.

7. Ф инансирование олимпиады

7.1 Финансирование II этапа городской олимпиады школьников по 
иностранным языкам осуществляется органами местной власти.
7.2. Типографские, машинописные, множительные и транспортные расходы 
производятся в соответствии с утверждённой сметой.
7.3. В целях осуществления поддержки олимпиады школьников оргкомитет 
может привлекать спонсорские средства государственных, общественных, 
частных лиц и организаций.


