
1 
 

 

                             
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

МЕТАПРЕДМЕТНОГО КОНКУРСА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 7-10 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОРОДА МОСКВЫ 

«Знаешь ли ты …?» 
 

1. Общие положения Конкурса 

1.1 Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ О МОСКОВСКОМ ГОРОДСКОМ МЕТАПРЕДМЕТНОМ 

КОНКУРСЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 7-10 КЛАССОВ 

«Знаешь ли ты Великобританию?» (далее – Положение) определяет порядок проведения 

конкурса (далее – Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия в Конкурсе обучающихся и порядок определения победителей и призеров.  

 

1.2. Основная цель Конкурса – развитие познавательной активности обучающихся 7-10-х 

классов общеобразовательных школ всех типов города Москвы.  

Основные задачи Конкурса: 

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

страноведческим аспектам изучаемого языка;  

 создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

 создание благоприятных условий ранней профессиональной ориентации 

обучающихся через развитие их кругозора и интеллектуально-творческих 

способностей; 

 профессиональная поддержка учителей английского языка, работающих с 

высокомотивированными детьми; 

 демонстрация лучших примеров в технологиях подготовки к иноязычным конкурсам. 

 

1.3 Организаторы Конкурса: Ассоциация учителей иностранных языков г. Москвы, 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города 

Москвы «Московский городской педагогический университет», издательство EUROLIBRA, 

Центр детско-юношеского технического творчества и информационных технологий 

Пушкинского р-на СПб (ГБУ ДО ЦДЮТТИТ), ГБОУ «Школа № 1279 «Эврика» (далее – 

Организаторы) 

 

1.4. Координацию организационного и методического обеспечения проведения Конкурса 

осуществляют Организаторы и партнеры.  

 

1.5. Информация о Конкурсе и порядке участия в ней публикуются на официальных сайтах 

Организаторов и партнеров:  

 Ассоциации учителей иностранных языков г. Москвы - www.mosfla.org; 

 Издательство EUROLIBRA - www.eurolibra.ru; 

 ГБОУ ««Школа № 1279 «Эврика» - https://sch1279.mskobr.ru/#/. 

http://www.mosfla.org/
https://sch1279.mskobr.ru/#/


2 
 

1.6. Организаторы не несут ответственность за некорректную информацию о Конкурсе, 

полученную в неофициальном порядке.  

 

1.7. В целях комплексного решения вопросов организационного, нормативного и 

методического обеспечения Конкурса учреждается из числа Организаторов – 

Организационный Комитет Конкурса и жюри Конкурса городского этапа г. Москвы. 

 

1.8. Контактные данные Организаторов. 

По содержанию конкурса и его проведению - bykovang@evrika1279.ru (Быкова Надежда 

Ильинична). 

 

Организационный Комитет Конкурса: 

 устанавливает регламент и сроки проведения Конкурса; 

 разрабатывает и утверждает материалы конкурсных заданий для всех этапов 

Конкурса; 

 разрабатывают критерии и методики оценки выполненных заданий всех этапов 

Конкурса; 

 разрабатывает организационные требования проведения Конкурса; 

 обеспечивает организацию и проведение Конкурса; 

 устанавливает площадку проведения Конкурса; 

 устанавливает квоты на участие в городском этапе Конкурса, квоты победителей и 

призеров;  

 обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте проведения 

Конкурса, составе участников, победителях и призерах; 

 утверждает список победителей и призеров Конкурса; 

 награждает победителей и призеров Конкурса; 

 представляет отчет по итогам проведения Конкурса; 

 осуществляет иные функции в соответствии с положением Конкурса. 

 

Жюри Конкурса Городского этапа: 

 формируется Оргкомитетом Конкурса;  

 обеспечивает взаимодействие с Организационным комитетом Конкурса; 

 обеспечивает выполнение требований проведения Конкурса на разработанных 

Организационных комитетом условиях; 

 проводит проверку результатов письменных работ участников Конкурса, оценивает 

их результаты; 

 представляет отчет о проведении Конкурса в Организационный Оргкомитет; 

 представляет в Организационный комитет списки победителей и призеров городского 

этапа Конкурса; 

 осуществляет иные функции в соответствии с положением Конкурса. 

 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 

2.1. В Конкурсе на добровольной и бесплатной основе принимают участие обучающиеся 7-

10-х классах общеобразовательных организаций всех типов города Москвы. 

 Конкурс проводится для 2-х возрастных групп обучающихся: 

 обучающиеся 7-8 классов (уровень сложности заданий А2 по шкале CEFR) 

 обучающиеся 9-10 классов (уровень сложности заданий В1+ по шкале CEFR) 

 

 

mailto:bykovang@evrika1279.ru
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2.2. Конкурс проводится по творческим и оригинальным заданиям, составленным 

Организаторами (далее Конкурсные задания). 

 

2.3. Конкурс проводится в 2 этапа: 

 

Этапы Конкурса Сроки  

Регистрация школ – участников Конкурса на сайте www.eurolibra.ru 

(специальный баннер «Городской метапредметный конкурс 

«Знаешь ли ты …?») 

 

20 – 27 января  

Школьный этап (ссылки на задания будут отправлены 

зарегистрированным школам) 

10 – 22 февраля 

Городской этап  19 марта  

Награждение победителей и призеров Конкурса онлайн 

 

2.4. ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП  

 

Процедура проведения: 

● В Школьном этапе Конкурса принимают участие все желающие, которые обучаются в 7-10 

классах и изучают английский язык. 

     ● Школьный этап Конкурса проходит в режиме онлайн.  Участники регистрируются на 

сайте www.eurolibra.ru.  (Приложение 1 – инструкция по регистрации участников) 

 Администратор онлайн тура – ГБУ ДО ЦДЮТТИТ. 

 Администратор за неделю до начала школьного тура (28-31 января) отправит 

каждому Модератору пароли участников для входа в тест. 

 Администратор может провести короткий 15-минутный консультационный вебинар 

для Модераторов и рассказать, как входить в тест.  

 Модератор собирает группу участников конкурса своей школы и показывает, как 

входить в тест (на коротком тренировочном тесте).  

 Администратор конкурса (от ЦДЮТТИТ) - Семенова Татьяна Викторовна - 

заместитель директора по УВР (почта: semenovatv@cttit.ru).  

 Все модераторы должны прислать свои электронные адреса для получения паролей 

для школьников на электронный адрес Администратора.  

 По окончании Школьного тура Администратор осуществит выгрузку результатов для 

Жюри конкурса для определения победителей школьного тура и участников 

Городского этапа конкурса. 

 Время выполнения онлайн теста – 40 минут. Обучающимся предоставляется 2 

попытки. 

 

Порядок определения победителей Школьного этапа: 
● Участники Школьного этапа Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов 

согласно информации Жюри конкурса, признаются победителями школьного этапа 

Конкурса. 

 

 

2.5 ГОРОДСКОЙ ЭТАП  

 

Место проведения очного этапа: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 1279 «Эврика». 

mailto:semenovatv@cttit.ru
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Процедура проведения: 

● Участники Городского этапа Конкурса должны явиться в указанное в расписании время в 

ГБОУ «Школа № 1279 «Эврика». Опоздавшие на Конкурс и лица, не прошедшие 

предварительную регистрацию, к участию в Конкурсе не допускаются. 

● Во время проведения Городского этапа учителя, сопровождающие участников, будут 

приглашены на методический семинар, который проводится Организаторами.  

Организаторы Городского этапа Конкурса: 

- регистрируют участников; 

- выдают участникам бланки письменных работ; 

- проводят инструктаж по правилам заполнения бланков, выполнения работы и оформления 

ее результатов; 

- обеспечивают дисциплину при проведении Конкурса. 

● Время, отведенное на выполнение заданий, определяется решением оргкомитета Конкурса. 

● Участникам Конкурса может быть разрешен выход из аудитории, где он проводится, не 

более чем на 3-5 минут в сопровождении дежурного по аудитории; работа на период 

отсутствия участника должна быть сдана члену жюри, дежурящему в аудитории, на ней 

проставляется время отсутствия участника. 

● Запрещается пользоваться какими-либо вспомогательными материалами.  

● Не допускается использование мобильных телефонов, других электронных устройств и 

средств связи. При нарушении данного правила участники лишаются права участия в 

Конкурсе. В протоколе фиксируется факт нарушения дисциплины и проставляется оценка «0 

баллов».  

● После завершения выполнения заданий или в случае окончания времени, выделенного на 

их выполнение, участник Конкурса сдает работу члену жюри, дежурящему в аудитории. 

● За каждое выполненное задание (блок заданий) выставляется оценка в баллах. Возможно 

снижение балла за задание, если оно выполнено частично. В конце работы проставляется 

общее количество баллов, которое вносится в протокол проведения Городского этапа 

Конкурса. 

 

3. Порядок определения победителей Городского этапа: 

3.1. Граничные баллы победителей и призеров определяет оргкомитет в зависимости от 

количества участников и полученных результатов. 

3.2. Списки победителей и призеров Городского этапа утверждаются оргкомитетом 

Конкурса. 

 

4. Награждение участников, победителей и призеров Городского этапа  

4.1. Все ученики, принявшие участие в Городском этапе Конкурса, получают грамоты 

участников Московского городского Конкурса для учащихся 7-10 классов и памятные призы. 

4.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 

4.3. Учителя, подготовившие участников городского этапа, получают благодарственные 

письма.  

4.4. Список победителей Конкурса публикуется на сайте Организаторов в срок до 1 апреля 

2020 года. 

 

5.Апелляции 

Апелляции на Городском этапе не принимаются. Письменные работы не возвращаются и не 

рецензируются.  
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Содержание Конкурсных заданий 

Участникам будут предложены вопросы на общую эрудицию, логическое мышление, 

сообразительность и смекалку, касающиеся различных сфер жизнедеятельности 

Великобритании и реалий страны изучаемого языка: 

● географическое расположение, административное и территориальное деление; 

● история, культура, искусство (архитектура, живопись, кино, литература и т.д.); 

● достопримечательности; 

● спорт, транспорт, национальная кухня и т.д. 

Также будут представлены лингвистические вопросы на знание культурно-маркированной 

лексики. 

 

Формат Конкурсных заданий 

 

Школьный этап  

Форматы заданий: 

 множественный выбор (из 3-х и более вариантов) 

 заполнение пропусков (варианты выбора предоставляются) 

 установление соответствий 

 верно/неверно 

 задания на определение соответствия (matching) 

 задания на аудирование и видео (формат заданий такой же) 

 задания на чтение 

 

7-8 классы 

Количество заданий – 30 

Количество баллов – 59 

9-10 классы 

Количество заданий – 27 

Количество баллов – 92 

 

Городской этап  

 

На городском этапе Конкурса возможны следующие форматы заданий: 

 Задания перекрестного выбора (установить соответствие) 

 Задания с кратким ответом 

 Задания множественного выбора 

 Задания на перегруппировку 

 Задание с развернутым ответом (9-10 классы) 

 
7-8 классы 

Общее время – 60 минут  

Общее количество баллов – 50  

 

9-10 классы 

Общее время – 70 минут  

Общее количество баллов – 60  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Инструкция по регистрации участников. 

 Участник заполняет форму, где указывает - Фамилию, Имя (полное - Мария, 

Александр и т.п), школу (полное название в соответствии с Уставом ОУ), класс (с 

указанием буквы/цифры - 8А, 10В), Фамилию, Имя, Отчество учителя, электронный 

адрес участника. 

 Для успешной работы Администратора онлайн тура (школьного) каждая школа, 

участвующая в конкурсе, назначает Модератора, который будет осуществлять связь с 

Администратором.  

 


