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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ
Основными
целями
и
задачами
ДИСТАНТНОЙ
БИЛИНГВАЛЬНОЙ
ОЛИМПИАДЫ (далее - Олимпиады) являются:
- предоставление детям из разных школ, городов и стран возможности проявить
свои знания, умения и навыки в тех областях знаний, которые изучаются на
английском и на родном языках;
- распространение научных, культурных и социальных знаний на английском и
русском языках, духовного и нравственного воспитания;
- популяризации билингвального образования среди педагогов и школьников;
- популяризации дистантного образования среди педагогов и школьников;
- создание условий для глубокого и всестороннего изучения английского языка
как средства, способствующего получению образования.
2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ
ОЛИМПИАДА проводится для школ г. Москва, регионов Российской Федерации,
стран СНГ и Балтии в заочной (дистантной) форме с декабря 2018 года по март
2019 года в два этапа и включает в себя соревнования и конкурсы из следующих
областей знаний:
- языки и литература (русский язык, литература, иностранный язык английский, в том числе и материалов по программе Школа завтрашнего дня);
общественные
дисциплины
(история
России,
всеобщая
история,
обществознание, география, т.д.);
- естественные дисциплины (физика и астрономия, химия, биология, т.д.);
- математика, информатика.
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ
Общее руководство олимпиадой осуществляется оргкомитетом дистантной
билингвальной Олимпиады (далее Оргкомитет).
В состав Оргкомитета входят: главный координатор и координаторы по
технической поддержке, связям с общественностью, председатель методической
комиссии, также в состав Оргкомитета по представлению его членов могут
включаться педагоги из других школ г. Москва, регионов Российской Федерации,
стран СНГ и Балтии.
Оргкомитет в пределах своей компетенции:
- согласует и принимает решения по всем вопросам, связанным с организацией
подготовки и проведением Олимпиады;
- определяет порядок формирования, утверждения и контроля за исполнением
бюджета Олимпиады;
- формирует методическую комиссию для определения содержания Олимпиады и
обеспечения необходимого научно-методического уровня ее проведения;
- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением
каждого этапа Олимпиады;
- утверждает состав жюри на каждом этапе Олимпиады по представлению
методической комиссии, порядок ориентации и подготовки его членов;
- анализирует и обобщает итоги Олимпиады;
- привлекает спонсорские (благотворительные и прочие) средства российских и
международных организаций, а также частных лиц в целях обеспечения более
высокого уровня проведения Олимпиады.
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Координаторы ведут учет и обеспечивают сохранность материальных и
интеллектуальных ценностей, поступивших в их распоряжение в рамках
подготовки и проведения Олимпиады. Координаторы могут поощряться в
соответствии с решением Оргкомитета Олимпиады.
4. МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ по предметному содержанию ОЛИМПИАДЫ
формируется Оргкомитетом. Методическая комиссия осуществляют следующие
функции:
- оказывает методическую и практическую помощь Оргкомитету в подготовке и
проведении каждого этапа Олимпиады;
- разрабатывает содержание и формы теоретических, экспериментальнопрактических, творческих, текстовых и компьютерных заданий для всех этапов
Олимпиады;
- формирует состав жюри по номинациям совместно с Оргкомитетом;
- проводит ориентацию жюри;
- обобщает опыт проведения Олимпиады;
- представляет в Оргкомитет отчѐт об итогах проведения Олимпиады;
- разрабатывает критерии оценки олимпиадных работ.
5. ЖЮРИ КАЖДОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ назначается из педагогов по
представлению оргкомитета (не менее 3-х членов жюри на каждом этапе) решает
следующие вопросы:
- проверяют и оценивают теоретические, экспериментально-практические,
творческие, текстовые, компьютерно-моделированные задания участников
Олимпиады;
- знакомят участников Олимпиады с результатами проверки работ и
рассматривают апелляции;
- на общем заседании Оргкомитета члены жюри или представитель жюри
сообщают об итогах каждого тура и определяют победителей, распределяют
специальные призы для них;
- отчитываются перед Оргкомитетом по итогам каждого этапа Олимпиады.
6. УЧАСТНИКИ
К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся 5 - 11 классов
общеобразовательных средних школ, лицеев стран СНГ и Балтии. Заявка на
участие в Олимпиаде направляется любым желающим в адрес организатора Международной
школы
завтрашнего
дня
по
электронной
почте
info@schooloftomorrow.ru, а также на ресурсах Олимпиады, размещѐнных в
Интернете
Все участники распределяются на три возрастные группы:
- 5-6 классы;
- 7-8 классы;
- 9-11 классы.
7. СРОКИ (ДАТЫ И ЭТАПЫ)
В 2018 - 2019 учебном году определяются следующие сроки рассылки заданий
Олимпиады по электронной почте по школам и проведения очного этапа:
- первый этап (заочный) - 3 декабря 2018 года.
- второй этап (заочный) - 11 февраля 2019 года.
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Задания каждого дистантного (заочного) этапа также размещаются на сайте
Международной школы завтрашнего дня - www.schooloftomorrow.ru и
www.schooloftomorrow.center
Ответы принимаются по электронной почте в течение 20 суток с момента
рассылки заданий Олимпиады. Если задания размещаются на сайте
Международной школы завтрашнего дня по адресу www.schooloftomorrow.ru и
www.schooloftomorrow.center в онлайн режиме, то срок выполнения составляет
20 суток с момента размещения.
К участию во втором туре допускаются все участники первого тура.
8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители определяются на каждом этапе Олимпиады.
Методическая комиссия разрабатывает критерии оценки и судейские формы.
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ
Победители Олимпиады, набравшие по итогам двух этапов Олимпиады
максимальное количество баллов, получают специальные дипломы и памятные
призы.
Участники Олимпиады, не занявшие призовых мест, получают дипломы
участников.

10. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ

Финансовое обеспечение каждого этапа Олимпиады осуществляется за счет
средств МШЗД, средств собранных с участников и/или за счет целевых средств.
Организационный взнос от каждой школы - 5000 рублей.
Взнос на индивидуальное участие в Олимпиаде - 500 рублей.
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