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Положение 
о Всероссийской олимпиаде по английскому языку «English Multi-Pass» 

1. Общие положения 
1.1. Всероссийская олимпиада по английскому языку «English Multi-Pass» (далее – «Олимпиада») 
проводится в рамках Всероссийского социального проекта «Страна талантов», Организатором которого 
является Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Страна талантов» 
при стратегическом партнерстве Колледжа РГСУ (ФГБОУ ВО «Российский государственный 
социальный университет»). 

1.2.  Официальная страница Олимпиады размещена на сайте АНО ДО «Страна талантов» по адресу: 
www.stranatalantov.com. 

1.3. Электронный адрес Олимпиады: english.multipass@gmail.com. 

1.4. Олимпиада проводится в заочной форме в два этапа (Этап I отборочный, Этап II финальный). 

1.5. Цели, задачи, условия и требования Олимпиады дополняются Положением о проведении 
всероссийских конкурсных мероприятий в 2016/2017 учебном году в рамках в рамках Всероссийского 
социального проекта «Страна талантов». 

2. Цели и задачи Олимпиады 
2.1. Олимпиада проводится с целью выявления и поощрения наиболее талантливой, творческой и 
одаренной молодежи, демонстрирующей способности по предмету «Английский язык», из числа 
учащихся и воспитанников образовательных организаций всех типов, уровень образовательных 
программ которых соответствует 9-11 классам общеобразовательной программы, а также для 
утверждения значимости владения английским языком для достижения успеха в обучении, карьере и 
повседневной жизни. 

2.2. Основными задачами Олимпиады являются: оценка комплексных знаний и навыков по предмету 
«Английский язык» у учащихся образовательных организаций всех типов, необходимых для обучения 
по программам среднего и высшего профессионального образования, а также по программам 
дополнительного образования, в том числе реализуемым на английском языке. 

3. Сроки проведения Олимпиады 
3.1.  Прием заявок: с 17.04.2017 г. по 29.04.2017 г. 

3.2. Выполнение заданий Этапа I отборочного и отправка бланков ответов (по электронной почте или 
через личный кабинет): с 18.04.2017 г. по 03.05.2017 г. 

3.3. Обработка поступивших бланков ответов на задания Этапа I отборочного: 04.05.2017 г. 

3.4. Публикация результатов Этапа I отборочного: 05.05.2017 г. 

3.5. Выполнение заданий Этапа II финального и отправка работ по электронной почте: с 06.05.2017 г. по 
17.05.2017 г. 

3.6. Экспертная оценка заданий Этапа II финального составом Жюри Олимпиады: с 17.05.2017 г. по 
21.05.2017 г. 

3.7. Объявление победителя Олимпиады: 22.05.2017 г. 

4. Условия участия в Олимпиаде 

http://www.stranatalantov.com/
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4.1. Олимпиада проводится между учащимися и воспитанниками образовательных организаций всех 
типов, уровень образовательных программ которых соответствует 9-11 классам общеобразовательной 
программы, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации. 

4.2. Участниками Олимпиады могут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а 
также лица без гражданства. 

4.3. Участие в Олимпиаде НЕ подразумевает оплату организационного взноса и осуществляется на 
безвозмездной основе. 

4.4. Участие в Олимпиаде осуществляется на добровольной основе. 

5. Порядок участия в Олимпиаде 
5.1. Куратор (педагог, представитель учреждения) регистрируется на сайте www.stranatalantov.com и 
подает заявку на участие в Олимпиаде в Личном кабинете. После подачи заявки Куратор должен 
загрузить Гарантийное письмо от руководителя организации, подтверждающее соблюдение правил 
проведения олимпиады. 

5.2. После подачи заявки в Личном кабинете Куратору становится доступен пакет документов по 
Олимпиаде – тестовое задание, бланк ответов, инструкция по работе с бланками ответов для Этапа I 
отборочного. 

5.3.  Куратор должен организовать участие в каждом из этапов Олимпиады учащихся в соответствии 
с требованиями настоящего Положения о проведении Олимпиады. 

6. Процедура оценки заданий этапов Олимпиады 
6.1. Задание Этапа I отборочного проверяется автоматически с помощью ключей к тесту. Пороговое 
значение для прохождения участников в Этап II финальный: 15 правильных ответов на вопросы 
тестового задания из 30 предложенных. 

6.2. Экспертная оценка представленных работ Этапа II финального осуществляется составом Жюри 
Олимпиады: 

6.2.1. Председатель жюри: Назарова Ольга Юрьевна, директор Колледжа РГСУ; 

6.2.2. Жюри: 1. Эддайра Ирина, директор EF Education First в России; 

6.2.3. Невская Марина Владимировна, декан лингвистического факультета РГСУ; 

6.2.4. Келвин Увво, преподаватель Колледжа РГСУ; 

6.2.5. Корчак Екатерина Семеновна, координатор программы NCC Education Колледжа РГСУ. 

6.3. Для объективного сравнения работ Этапа II финального выбраны следующие критерии оценки: 

6.3.1. Соответствие теме задания; 

6.3.2. Содержательность и оригинальность ответов на поставленные в задании вопросы; 

6.3.3. Уровень владения английским языком; 

6.3.4. Произношение. 

7. Награждение 
7.1. Каждый участник, независимо от занятого места, награждается именным дипломом, 
подтверждающим участие в Олимпиаде. 

7.2. Победитель Олимпиады, занявший I место, получает именной диплом Победителя Всероссийской 
олимпиады по английскому языку «English Multi-Pass». 
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7.3. Все виды Дипломов публикуются в электронном виде и будут доступны для скачивания в Личном 
кабинете участника не позднее, чем через 3 календарных дня после завершения Олимпиады. 

7.4. Жюри имеет право выдачи дополнительных поощрительных призов авторам работ. 
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