Дорогие друзья, приглашаем к участию в новом проекте!
В этот раз мы разработали комплекты заданий особенно

тщательно.
Наши номинации: 2-3 классы, 4-5 классы, 6-7 классы, 8-9
классы, 10-11 классы, студенты.
СКАЧАТЬ ЗАДАНИЯ!
ОБЩИЕ ПРАВИЛА

o

Участники выполняют задания самостоятельно. Работы отправляют наставники участников
по электронной почте, заявка отправляется через сайт.

o

Участники, набравшие наибольшее количество баллов становятся Победителями (не менее
90 % от максимального количества баллов).

o

Участники, набравшие более 60% от максимального количества баллов, становятся
Лауреатами.

o

Участники, набравшие менее 60 % становятся Участниками.

o

Победители и Лауреаты награждаются дипломами победителей и лауреатов, Участники
награждаются сертификатами за участие.

o

Педагоги, подготовившие Лауреатов и Победителей, получают Благодарственные письма.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕКСИЧЕСКАЯ
ОЛИМПИАДА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
«WATCHWORD-2015»

Сроки проведения: 1 января - 5 апреля 2015 года. Результаты: 20 мая 2015 на нашем
сайте.

Положение о международной Олимпиаде
УЧРЕДИТЕЛЬ ОЛИМПИАДЫ: "ЕВРОПЕЙСКОЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ" ENGLISH-EDU.ORG, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОРТАЛ
ДИСТАНЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ.
Олимпиада является комплексной образовательной программой, выраженной в
форме сетевого взаимодействия образовательных учреждений, учащихся,
учителей из разных стран СНГ.
Цель Конкурса — интеллектуальное и личностное развитие юношества из стран
СНГ, участвующих в деятельности, направленной на углубленное изучение
английского языка; а также развитие системы организации и инфраструктуры
олимпиадного движения учащихся в образовательных учреждениях.
Конкурс направлен на приобщение юношества к современным методам изучения
языков, включая интерактивные способы обучения посредством использования
компьютерных технологий.
Задачами Конкурса являются:
- обеспечение доступности, качества и эффективности образования детей
на основе развития продуктивных образовательных технологий; повышение
мотивации учащихся к познавательной деятельности и изучению языков;
- развитие творческого интереса школьников в области лингвистики;
- выявление и поддержка талантливых учащихся в сфере интеллектуальной
деятельности, мотивированных к изучению английского языка;
- повышение интереса к творческому образованию и интеллектуальной
деятельности в среде молодежи;

- развитие образовательных программ и методик, основанных
на исследовательской деятельности учащихся; содействие их широкому
распространению в образовательной системе; преемственности образовательных
программ общего среднего, дополнительного, высшего профессионального
образования;
- развитие межрегиональной сетевой проектно-исследовательской деятельности
учащихся.
Порядок участия в Конкурсе
Приглашаются к участию учащиеся 2-11 классов и студенты образовательных
учреждений, а также педагоги.
Номинации проекта: 2-3 классы, 4-5 классы, 6-7 классы, 8-9 классы, 10-11
классы, студенты.
СКАЧАТЬ ЗАДАНИЯ!
Заявки на участие заполняются на сайте онлайн. Работы и квитанция присылается на
нашу почту.
Сумма оргвзноса - 75 российских рублей за каждого участника. Оргвзнос оплачивается
локальным координатором за всех участников. При участии 10 и более участников от
одного учреждения координатор получает скидку 10 % от общей суммы. Данная скидка
может использоваться для покрытия орграсходов образовательного учреждения. Задания
выполняются в электронных бланках.

Подведение итогов, сроки участия
Олимпиада проходит с 1 января 2015 года по 5 апреля 2015 года. Итоговый
рейтинг учащихся, аналитическая записка по итогам олимпиады, а также дипломы
Победителей, Лауреатов и Участников конкурса публикуются на нашем сайте 20
мая 2015 года.
Призовой фонд - 20000 российских рублей. Средства используются для
бесплатного участия учебного заведения в следующих проектах портала. 10
образовательных учреждений получают призы по 2000 рублей.

