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Введение 

Участие в олимпиаде по английскому языку  является частью образовательного процесса. В ходе 

Олимпиады достигаются основные цели обучения – развиваются языковые учебные действия и 

умения. Участие в Олимпиаде  является дополнительным модулем рабочих программ для обучения 

английскому языку. 

Участие в Олимпиаде является элементом более глубокого погружения в программу обучения 

английскому языку и способствует развитию компетенций в различных видах речевой деятельности, а 

также может служить оценкой деятельности педагога. 

Олимпиада проводится в электронном виде, результаты участники получают в электронном виде с 

указанием количества баллов. 

1. Цели Олимпиады 

Основными целями Олимпиады являются: 

 Ознакомление  старшеклассников и студентов с форматом заданий  международного 

экзамена IELTS;  

 Определение уровня готовности старшеклассников и студентов к сдаче IELTS; 

 Дополнительная практика полученных навыков и проверка знаний; 

 Формирование умения использовать приобретенные языковые навыки в реальной 

жизни; 

 Развитие учебно-познавательной, коммуникативной и социальной компетентности; 

 Развитие творческой инициативы и интереса к образовательному процессу; 

 Расширение кругозора старшеклассников и  студентов; 

 Создание мотивационного пространства для будущего профессионального выбора 

 

2. Организаторы Олимпиады 

Образовательная компания «РЕЛОД». 

3. Участники Олимпиады 

В Олимпиаде могут принять участие школьники 10-11 классов и студенты колледжей и вузов. 

От  одного образовательной организации (ОО) может участвовать несколько представителей или 

группа.  

4. Подача заявок  

Необходимо подать заявку на сайте 

http://www.relod.ru/project_oksbridzh/organizatsiya_proektnoi_deyatelnosti/onlain_olimpiada/ с указанием  

ФИО участника, полного наименования учебного заведения, электронного адреса, контактных данных 

учителя английского языка (ФИО, телефон, e-mail). На электронный адрес учителя и участника будет 

отправлен сертификат.  Заявка принимается в электронном виде через Google-форму.  

http://www.relod.ru/project_oksbridzh/organizatsiya_proektnoi_deyatelnosti/onlain_olimpiada/


5. Стоимость участия и способы оплаты 

Стоимость участия  для одного представителя  от одного учебного заведения составляет   

900 рублей. 

Чтобы оплатить участие, воспользуйтесь наиболее удобным для вас способом. 

 

Доступ к услуге предоставляется в течение 1-2-х рабочих дней после совершения оплаты. 

Зайдите на сайт shop.relod.ru в раздел «Каталог услуг» в подраздел «Олимпиады / Academic Reading 

and Listening Contest»: 

Выберите продукт и положите его в корзину. 

 В корзине нажмите «Оформить заказ». 

 На странице оформления заказа укажите свои имя и фамилию, а также контактные данные. 

 ВНИМАНИЕ! При оформлении заказа на продукт необходимо выбрать способ доставки 

«Самовывоз» и способ оплаты «Онлайн-оплата банковской картой» или «В банковской кассе 

(форма ПД-4)».  

 Подтвердите свой заказ. 

 После оформления заказа вы попадете на страницу электронного платежа, где сможете 

оплатить заказ банковской картой или любым другим электронным способом. 

После осуществления оплаты вы получите по электронной почте письмо с подтверждением 

оплаты и инструкцией по получению и использованию продукта. 

3. Для оплаты от юридических лиц: после получения заявки от образовательного учреждения, 

ООО «РЕЛОД» выставляет счет.  ОУ производит оплату за товар на расчетный счет ООО 

«РЕЛОД» по реквизитам, указанным в счете, или производит оплату наличными.  

 

6. Сроки проведения Олимпиады 

Олимпиада проводится один раз в год. Сроки проведения Олимпиады 2021-2022: с 6 декабря 2021 г.  

по 6 февраля 2022 г. Сроки подведения итогов: февраль 2022 г. После подведения итогов список 

участников и победителей Олимпиады размещается на сайте www.relod.ru.  

 

7. Призовые места и награды Олимпиады  

Учащиеся 10-11 классов: 

 

 1 место 

 2 место 

 3 место 

 

 

 

Студенты колледжей и вузов: 
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 1 место 

 2 место 

 3 место 

 

В каждой категории выбирается не более 3 победителей исходя из максимального количества баллов и 

наименее затраченного времени на прохождение олимпиады. 

 

Победители Олимпиады награждаются разнообразными призами от компании «РЕЛОД». Все 

участники Олимпиады получают сертификаты по электронной почте. 

Победители и участники Олимпиады определяются на основании результатов, которые заносятся в 

итоговую таблицу, представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов (далее –  итоговая таблица). Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке. Таблица будет доступна  на сайте www.relod.ru 

8. Инструкция по участию в Олимпиаде 

1. Требования к системе: пройдите по ссылке и проверьте соответствие вашего компьютера 

http://www.oxfordenglishtesting.com/showContent.aspx?menuId=5&id=120 (слева). 

2. Для того чтобы начать выполнение задания зайдите по полученной ранее  ссылке на сайт. 

3. Внесите регистрационные данные (user Name, Password, Org ID) в регистрационное поле (левая 

колонка). 

4. После входа в систему впечатайте в соответствующие поля Вашу фамилию и имя латиницей, а 

также обязательно укажите свой электронный адрес, на который будет выслан результат. 

4. Приступите к выполнению заданий в течение 3-х дней с момента получения кода доступа. 

Убедитесь, что на Вашем компьютере включен звук. 

5. Обратите внимание! Время выполнения заданий Олимпиады не должно превышать: 90 минут. 

Если участник не успевает завершить олимпиаду до окончания времени, результаты обнуляются. 

6. В течение 14  дней после выполнения заданий Олимпиады вам автоматически будет выслан 

результат с указанием набранных баллов. 

7. Сертификаты участникам и победителям Олимпиады рассылаются по электронной почте в 

установленные сроки (в течение 2-х недель после объявления результатов олимпиады).  

8. Результаты олимпиады не включают в себя информацию о количестве ошибок и правильных 

ответов, а также не предоставляют возможности получить материалы олимпиады в электронном виде.  

9. Максимальное количество баллов – 80. 
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