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ПОЛОЖЕНИЕ 

О школьной Олимпиаде «Study in the UK» 
для учащихся 10-11  классов гимназий, лицеев 

и школ. 
 
Настоящее положение определяет статус, цели и задачи школьной Олимпиады «Study in the UK» (да-
лее – «Олимпиада»), порядок организации и  проведения Олимпиады, порядок участия и определения 
победителей. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Олимпиада проводится в целях выявления и поддержки способных учащихся и создания допол-
нительных условий, способствующих популяризации британского образования в России: 
- Повышение уровня владения английским языком и академических показателей, необходимых для 
обучения в Великобритании 
- Повышение мотивации учащихся к изучению культуры и системы образования Великобритании, а 
также получение информации о возможностях обучения в этой стране. 
- Предоставление  участникам  Конкурса  возможности альтернативной оценки собственных знаний и 
уровня владения английским языком. 
 - Поддержка достижений и результатов учащихся гимназий, лицеев и школ  путем предоставления 
возможности обучения в Великобритании. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ  ОЛИМПИАДЫ 
2.1. Организатором Олимпиады является образовательное агентство «Ай Класс Образовательная 
Группа» (ООО «Ай Класс Образовательная Группа»). 

 

3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 
3.1. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 10-х, 11-х классов гимназий, лицеев и школ г. Санкт-
Петербурга. Количество участников от образовательного учреждения не ограничено. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
4.1. Олимпиада проводится в три этапа: 

C 11 февраля по 4 марта 2013 г. –  первый этап Олимпиады (заочный). 
16 марта 2013 г.  – второй и третий этапы Олимпиады (очные). 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
5.1. Олимпиада проводится в три этапа: первый этап проводится заочно и включает в себя ответы на 
вопросы теста в электронном виде; второй этап (очный) – презентация на заданную заранее тему; 
третий этап (очный) – написание эссе на заданную тему. 
5.2. Первый этап проводится дистанционно. На сайте www.iclass.ru каждый участник проходит 
обязательную регистрацию, после чего ему высылается задание, которое необходимо выполнить и 
отправить на электронную почту educo@iclass.ru до 4 марта. 
5.3. Второй этап Олимпиады проводится 16 марта 2013 года на базе гимназии № 80. Во втором этапе 
принимают участие 10 участников, наиболее успешно справившихся с заданиями первого этапа (по 
решению Конкурсной Комиссии). Тема презентации объявляется участникам не позднее 11 марта 
2013 года. 10 участников делятся на две группы по 5 человек. В каждой группе участники по одному 
защищают свои презентации перед Конкурсной Комиссией. Защита в двух группах происходит 
одновременно. 
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5.4. Третий этап Олимпиады также проводится 16 марта 2013 года сразу по окончании второго этапа. 
К участию в третьем этапе допускаются по 2 участника из каждой группы, чьи презентации были 
признаны лучшими (по решению Конкурсной Комиссии). 
5.5. Для выполнения заданий заочного этапа участникам рекомендуется пользоваться доступными 
ресурсами сети Интернет, в том числе сайтом организатора www.iclass.ru, а также рядом других ре-
сурсов, которые будут присланы вместе с вопросами первого этапа каждому участнику после регист-
рации на сайте www.iclass.ru. 
5.6. По результатам третьего этапа Конкурсная Комиссия распределяет призовые места среди четы-
рех финалистов следующим образом: 1 место, 2 место и два 3 места. 

6. РУКОВОДСТВО И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
6.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет конкурсная комиссия.  
6.2. Конкурсная комиссия: 

• Разрабатывает тексты письменных и устных заданий для конкурса; 
• Проводит проверку письменного тестирования;  
• Проводит  оценку второго и третьего этапов;  
• Определяет победителей и распределяет призовые места; 

6.3.  В  состав  конкурсной  комиссии  включаются: представители университета Ист Англии, 
представители международной компании INTO University Partnerships, преподаватели Центра 
Иностранных Языков «Ай Класс», специалисты по образованию за рубежом образовательного 
агентства «Ай Класс». 
 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
 

7.1. Участники Олимпиады признаются победителями Олимпиады по решению Конкурсной Комис-
сии. 
7.2. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей производится по окончании работы 
Конкурсной Комиссии. 
7.3. Количество призёров – 4 человека, нерегламентированное количество лауреатов по решению 
Конкурсной Комиссии.  
7.4. Победители Олимпиады награждаются дипломами и призами, лауреаты - сертификатами. 
7.5.  Главный приз Олимпиады за 1 место – 100 % стипендия на программу Foundation в одном из 
университетов Великобритании. Приз предоставлен партнером «Ай Класс Образовательной Груп-
пы» - международной организацией “INTO University Partnerships” и включает в себя только про-
грамму обучения на один академический год. Расходы на проживание, страховку, депозит, авиабиле-
ты и визу победитель Олимпиады оплачивает самостоятельно. 
7.6. Приз Олимпиады за 2 место – двухнедельный курс английского языка в Великобритании. Приз 
предоставлен партнером «Ай Класс Образовательной Группы» - международной языковой школой 
ECEnglish и включает обучение и проживание. Расходы на страховку, депозит, авиабилеты и визу 
призер Олимпиады оплачивает самостоятельно. 
7.7. Призом за 3 место является подарочный сертификат на 8 академических часов подготовки к сда-
че экзамена IELTS в Центре Иностранных Языков «Ай Класс». Всего вручается 2 приза за 3 место. 
7.8. Кроме вышеперечисленных призов, все участники второго и третьего этапов будут награждены 
ценными призами от книжного магазина «Британия».  
7.9. При подведении итогов апелляция не предусматривается. 
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