Международный холдинг Master of Education
Положение об олимпиаде по английскому языку
British Lion Olympiad, 2019-2020 гг.
для учащихся 4-10 классов общеобразовательных учреждений РФ
1.Oбщие положения
Организаторы:
1.1 Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Мастер
образования», г. Москва.
8 (495) 925 51 90
www.MrStudy.ru
www.olymp.mrstudy.ru
brilion@masterofeducation.ru
1. 2 Fettes Centre for Language and Culture, подразделение летней международной
программы элитной школы-пансиона Fettes College, Эдинбург, Шотландия.
1.3 Русская частная школа-пансион Malta Crown, Мальта.
Летний лингвистический лагерь Malta Crown. Входит в состав международного холдинга
Master of Education.
www.maltacrown.ru
www.maltacrowncamp.ru
1.4 Language.Prosveshcheniye - эксклюзивный дистрибьютор и генеральный партнер
образовательной компании PEARSON в России;
www.lang-prosv.ru
1.5 Study Craft- компания-разработчик образовательных игр на английском языке
www.studycraft.org
1.6. Автономная некоммерческая организация дополнительного образования Мастер
образования, далее АНО ДО МО, официальный сайт: www.mrstudy.ru, является
владельцем и организатором олимпиады по английскому языку British Lion Olympiad.
1.7 Текст «Положение об олимпиаде по английскому языку British Lion Olympiad», далее
Положение, постоянно размещен в сети Интернет по адресу www.olymp.mrstudy.ru ,
содержит все существенные условия и является предложением АНО ДО МО заключить
соглашение с третьим лицом, использующим сайт www.olymp.mrstudy.ru , на условиях,
указанных в Положении, которое, таким образом, является публичной офертой в
соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Надлежащим и безоговорочным акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей
438 Гражданского Кодекса Российской Федерации считается последовательное
осуществление родителями участников олимпиады следующих действий:
1) Ознакомление с Положением.
2) Предоставление актуальных и достоверных сведений для внесения в регистрационную
форму на сайте www.olymp.mrstudy.ru считается фактом согласия с условиями настоящего
Положения.
3) Регистрация считается завершенной, а условия настоящего Положения обязательными
к исполнению после произведения участником оплаты за участие в British Lion Olympiad.

1.8 Настоящее Положение об олимпиаде по английскому языку British Lion Olympiad,
далее British Lion Olympiad, для учащихся 4-10 классов общеобразовательных учреждений
Российской Федерации определяет порядок организации и проведения British Lion
Olympiad в 2019-2020 учебном году.
1.9 Основной целью British Lion Olympiad является повышение мотивации учащихся к
изучению английского языка, ознакомление с европейскими стандартами уровней
владения иностранным языком, тренинг навыков сдачи российских и международных
форматов экзаменов по английскому языку.
2. Координация и организация олимпиады
2.1 Координацию организационного и технического обеспечения проведения British Lion
Olympiad осуществляет АНО ДО МО.
2.2 Официальным сайтом British Lion Olympiad является сайт www.olymp.mrstudy.ru
2.3. В British Lion Olympiad могут принимать участие учащиеся школ, курсов,
занимающиеся индивидуально с репетитором. Преподаватели могут регистрировать на
участие в British Lion Olympiad любое количество учащихся (от одного человека).
2.4 Участие в British Lion Olympiad является добровольным.
2.5 Участие в British Lion Olympiad является платным. Стоимость указана на сайте
олимпиады.
2.6 Участие несовершеннолетнего участника возможно с согласия родителя или законного
представителя, которые принимают решения и становятся обязанными по исполнению
условий данного Положения путем предоставления необходимой информации для
регистрации участника и внесения оплаты за участие.
2.7 Участники олимпиады получают сертификаты в электронном виде. Бумажные
сертификаты не предусмотрены.
3. Регламент проведения British Lion Olympiad
3.1 British Lion Olympiad проводится в три этапа с предварительной регистрацией.
3.2 Регистрация - до 29 ноября 2019 г. включительно.
Этап I - не позднее 4-6 декабря 2019 г.
Этап II - не позднее 17-19 января 2020 г.
Этап III - не позднее 7-8 февраля 2020 г.
3.3 Объявление результатов. Результаты объявляются через сайт olymp.mrstudy.ru.
Результаты этапа I - не позднее 25 декабря 2019 г.
Результаты этапа II - не позднее 1 февраля 2020 г.
Результаты этапа III - не позднее 14 февраля 2020 г.
3.4 Организаторы оставляют за собой право изменения сроков проведения олимпиады.

3.5 Место проведения этапов British Lion Olympiad.
Этап I. Преподаватели с зарегистрированными учащимися проводят первый этап в
помещениях своих школ, курсов и иных помещений в свободное от уроков время,
самостоятельно определяя время начала тестирования в указанные даты.
Этап II. Преподаватели с зарегистрированными учащимися проводят второй этап в
помещениях своих школ, курсов и иных помещений в свободное от уроков время,
самостоятельно определяя время начала тестирования в указанные даты.
Этап III. Финалисты будут приглашены на собеседование по скайпу с носителем языка в
согласованное время.
3.6 Во время проведения олимпиады в помещении должен находиться как минимум один
зарегистрированный в British Lion Olympiad преподаватель.
4. Ответственность преподавателей
4.1 Ответственность преподавателя прописана в Декларации, размещенной в личном
кабинете на сайте olymp.mrstudy.ru, а также в пунктах настоящего Положения.
4.2 Преподаватели несут ответственность за своевременное проведение этапов олимпиады
и предоставление бланков ответов в соответствии с требованиями «Инструкции по
загрузке бланков ответов», размещенной в личном кабинете на сайте olymp.mrstudy.ru

5. Регистрация участников и оплата участия
5.1 Регистрация преподавателей с учащимися осуществляется через сайт
www.olymp.mrstudy.ru .
5.2 Преподаватель, регистрирующий своих учеников, должен сначала зарегистрироваться
на сайте British Lion Olympiad olymp.mrstudy.ru под кнопкой «Как зарегистрироваться».
После регистрации ему будет выслан логин и пароль для входа в Личный кабинет, где
необходимо зарегистрировать своих учащихся.
5.3 Каждому зарегистрированному на сайте www.olymp.mrstudy.ru участнику будет
присвоен идентификационный номер.
5.4 После регистрации учащихся в системе, каждый учащийся должен произвести оплату
участия в British Lion Olympiad.
5.5 Участие в British Lion Olympiad оплачивается через любой удобный банк. Реквизиты
для оплаты и инструкция находятся на сайте olymp.mrstudy.ru в свободном доступе в
разделе «Реквизиты для оплаты».
5.6 Стоимость участия в British Lion Olympiad в 2019-2020 гг. составляет 850 рублей.
Последний срок внесения оплаты за участие в олимпиаде - 29 ноября 2019 года.
Информацию об акциях по стоимости участия в олимпиаде смотрите на сайте
www.olymp.mrstudy.ru
5.7 В случае отказа от участия в British Lion Olympiad до 29 ноября 2019 года, оплаченная
стоимость возвращается.

5.8 Оплаченная сумма не подлежит возврату в случае отказа от участия после 29 ноября,
или если учащийся не явился на олимпиаду.
5.9 К участию в British Lion Olympiad не допускаются дети, для которых английский язык
является родным языком, дети, которые жили и учились последние три года в
англоговорящих странах, а также дети, которые последние 3 года обучались в
международных средних школах за рубежом или в РФ по программам на английском
языке.
В случае выявления такого факта, результаты участника будет аннулированы.

5.10 Во время проведения British Lion Olympiad запрещено использование любых
источников информации.
В случае обнаружения факта пользования учащимися вспомогательными
источниками информации, результаты олимпиады будут аннулированы.
6. Тестовые материалы и система оценки
6.1 Тестовые материалы разработаны АНО ДО МО на основе международных экзаменов
Pearson Test of English.
Для учеников 4-5 классов олимпиада будет проходить в формате PTE Young Learners,
для учеников 6-10 классов - в формате PTE General.
Класс обучения
4 класс
5 класс
6 класс
7-8 класс
9 класс
10 класс

Соответствующий экзамен
PTE YL Quickmarch
PTE YL Breakthrough
PTE General Level 1
PTE General Level 2
PTE General Level 3
PTE General Level 4

6.2 Подробную информация об экзаменах PTE и подготовке к ним можно найти здесь:
PTE YOUNG LEARNERS: http://lang-prosv.ru/pearson_exams/pte/pte_young_learners/
PTE GENERAL: http://lang-prosv.ru/pearson_exams/pte/pte_general/
6.3 Тестовые материалы British Lion Olympiad загружаются в электронном виде в Личный
кабинет преподавателя накануне даты проведения каждого этапа, о чем преподаватель
получит уведомление на почту, указанную при регистрации для участия в олимпиаде.
6.4 Тестовые материалы распечатываются на каждого участника British Lion Olympiad.
Ответы вносятся в специальный бланк ответов.
6.5 Тестовые материалы I этапа включают три части: чтение, грамматику и творческое
задание. В заданиях, предусматривающих выбор ответа на вопрос, выбирается
единственный правильный ответ. В заданиях, предусматривающих письменный ответ,
необходимо написать развернутое высказывание.
6.6 Отрицательного балла не существует. Финальный балл складывается из суммы всех
набранных баллов.
6.7 Продолжительность I и II этапа составляет от 45 до 90 минут. Длительность
финального интервью составляет 5-10 минут.

6.8 Тестовые материалы этапа полуфинала включают две части: аудирование и творческое
задание.
Критерии оценивания эссе:
• Креативность
• Использование лексики
• Соответствие необходимому количеству слов
• Грамматика
6.9 Ответы заполняются на специальных бланках ответов. Бланки должны быть
заполнены самими участниками ручкой (не карандашом), аккуратно и без помарок.
Оригиналы работ участников British Lion Olympiad преподаватели хранят у себя.
6.10 Бланки работ сканируются и загружаются в Личный кабинет на сайте олимпиады в
соответствии с «Инструкцией по загрузке бланков ответов», размещенной в Личном
кабинете преподавателя.
6.11 Преподаватели несут ответственность за своевременную загрузку сканов работ на
сайт олимпиады:
1 этап – до 10 декабря 2019 г,
2 этап – до 22 января 2020 г.
6.12 Для проверки принимаются четкие сканы работ. Каждая работа загружается одним
файлом в формате PDF. В названии файла указывается ID и класс участника.
Образец: 001-6, 111-8 и т.д.
После загрузки файла в личном кабинете появится всплывающее окно с надписью
«Загрузка файла завершена», для подтверждения необходимо нажать кнопку «ок».
Если загружается несколько файлов, то будет столько же всплывающих окон и столько же
раз надо нажать кнопку «ок».
6.13 Проверка работ осуществляется компетентной международной комиссией, в
которую входят партнеры British Lion Olympiad.
6.14 Претензии и апелляции по итогам British Lion Olympiad не принимаются.
6.15 Организаторы British Lion Olympiad не комментируют и не предоставляют педагогам
и родителям результаты проверок работ.
6.16 Данные об участниках, прошедших в последующий этап будут размещаться на сайте
олимпиады в указанные сроки (п. 3.3).
7. Финальный этап
7.1 Данные об участниках, прошедших в финальный этап появятся не позднее 1-го
февраля 2020 года.
7.2 Участники, прошедшие в финальный этап, будут приглашены на скайп-интервью с
носителем языка.
7.3 Даты проведения финального этапа – 7-8 февраля 2020 г. Для каждого финалиста
будут согласованы дата и время интервью. Данные об участниках-победителях появятся
не позднее 14 февраля 2020 года.

7.4 Длительность финального интервью составляет 5-10 минут.
7.5 Отказ участника от участия в финальном этапе или неподтверждение участия в
течение 2-х дней с даты уведомления, рассматривается как отказ от участия в финале.
8. Призы участникам и преподавателям
8.1 Все участники British Lion Olympiad получат:
• Электронные сертификаты участника олимпиады для успешного портфолио.
• Купон на скидку 50 евро на любую смену в 2020 году в летнем
лингвистическом лагере на Мальте Malta Crown при условии полной оплаты
смены.
8.2 Участники, прошедшие во второй этап, получат:
• Соответствующие сертификаты в электронном виде.
• Купон на скидку 100 евро на любую смену в 2020 году в летнем лингвистическом
лагере на Мальте Malta Crown (при условии полной оплаты смены).
8.3 Для участников-финалистов устанавливаются следующие призы:
• Соответствующие дипломы в электронном виде.
• Бесплатная сдача международного экзамена PTE в АНО ДО «Мастер образования»
(для участников из других регионов место сдачи экзамена рассматривается
индивидуально).
• Книги для чтения на английском языке.
• Настольные игры на английском языке.
• Сертификаты в летний лингвистический лагерь на Мальте Malta Crown на
бесплатное обучение английскому языку.
Количество призов ограничено и распределяется в соответствии с финальным баллом
участника олимпиады.
8.4 Участники-победители получат следующие призы:
• Победитель среди 8-10 классов: 2-х недельная поездка в Великобританию в
летний лингвистический лагерь.
•
Победитель среди 4-7 классов: 2-х недельная поездка на Мальту в летний
лингвистический лагерь на Мальте Malta Crown.
8.5 Все преподаватели, зарегистрировавшие своих учащихся, получат:
• Электронный сертификат British Lion Olympiad.
• Бесплатный преподавательский код доступа к онлайн-платформе MyEnglishLab,
предоставленную Language.Prosveshchenie. Платформа MEL позволяет объединить
ваших учащихся в единый онлайн-класс, автоматически проверять домашнее
задание и отслеживать их прогресс.
• Преподаватели, чьи дети вышли в финал олимпиады, получат диплом об успешной
подготовке участника-финалиста олимпиады.
8.6 Специальные призы для самых активных преподавателей:
• 5 преподавателей, чьи участники получили самые высокие итоговые баллы,
получат набор настольных игр для изучения английского языка от разработчика
образовательных игр Study Craft.
• 5 самых активных учителей, которые зарегистрируют на олимпиаду 30 и более
учеников (и их участие будет оплачено), смогут поехать в ознакомительную

поездку на 4 дня на Мальту (февраль 2020 года). Всё пребывание на Мальте
будет оплачено генеральным партнером British Lion Olympiad частной
школой-пансионом на Мальте Malta Crown. Самостоятельно необходимо
будет оплатить авиабилет, визу и страховку.
8.7 Призы победителям из Москвы выдаются в офисе АНО ДО Мастер образования по
адресу: г. Москва, ул. Декабристов, д.28 корп.1.
8.8 Призы победителям из других регионов отправляются почтой с указанием номера
почтового отправления. Победитель сам отслеживает движение бандероли для ее
своевременного получения. В случае возврата бандероли повторное ее отправление не
осуществляется.
8.9 Призы передаются победителям в течение 1 месяца после объявления результатов
финального этапа.

