
Положение 

 о дополнительной образовательной программе по английскому языку «Олимпиадная 

подготовка школьников по английскому языку для 9-11 классов» (16 часов) 

регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи Челябинской области «Курчатов Центр» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения образовательной 

Программы «Олимпиадная подготовка школьников по английскому языку для 9-11 классов» (16 

часов), (далее – Программа) регионального центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи Челябинской области «Курчатов Центр» (далее – 

Центр), методическое и финансовое обеспечение Программ. 

1.2. Программы проводятся Центром с 18 октября 2021 г. по 06 ноября 2021 г. в 

дистанционном формате. Количество участников не ограничено. В связи с техническими 

ограничениями платформы до 100 человек смогут смотреть занятие в режиме онлайн, остальным 

участникам будет доступна запись занятия в личном кабинете.   

1.3. Персональный состав участников Программ утверждает руководитель Центра на 

основании списка поданных заявок. 

1.4. Научно-методическое и кадровое сопровождение Программ осуществляет Центр. 

1.5. В случае нарушения правил пребывания на Программах в Центре, требований настоящего 

Положения участник может быть отчислен с Программ. 

 

2. Цель и задачи Программ 

 

Цель дополнительной общеразвивающей программы «Олимпиадная подготовка 

школьников по английскому языку» -  выявление и развитие у обучающихся творческих 

способностей и интереса к английскому языку, создание необходимых условий для поддержки 

одарённых детей, пропаганда лингвистических и социокультурных знаний, связанных с историей 

и современным функционированием различных вариантов английского языка, историей и 

культурой англоязычных стран. 

 

Задачи 

Основными задачами дополнительной общеразвивающей программы «Олимпиадная 

подготовка школьников по английскому языку» являются:  

1. освоение знаний касательно лексических, грамматических и фонетических норм 

изучаемого языка; расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума, 

оценочной лексики, клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны 

изучаемого языка; 

2. овладение умениями понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование, чтение), 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; совершенствование умений вести все виды диалога в 

ситуациях официального и неофициального общения, организовывать монологическое 

высказывание с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем языкознания и культурологии; 



4. воспитание убежденности в возможности познания и приоритета деятельностного начала в 

процессе получения новых знаний. 
5. использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни в т.ч. на 

метапредметном уровне. 

6. поддержание единства образовательного пространства в городе Челябинске;  
7. создание необходимых условий для выявления и сопровождения одаренных детей, 

увлеченных изучением иностранных языков и культур; 

8. отбор лиц, проявивших способности, для участия в муниципальном этапе  

всероссийской олимпиады школьников по английскому языку.  

 

 

3. Порядок отбора участников 

 

3.1. К участию в Программах приглашаются все желающие из числа учащихся 9-11 классов 

образовательных организаций Челябинской области, проживающих на территории Челябинской 

области.    

3.2. Для участия в конкурсном отборе необходимо заполнить электронную форму заявки, 

размещенную на сайте «Курчатов Центра» по ссылке 

https://kurchatovcenter.ru/project/подготовка-к-муниципальному-этапу/.  Заявка подается от 

участника.  

3.3. Период рассмотрения заявок – в течение 2 (двух) дней с момента подачи заявки на 

Программы. После рассмотрения на сайте http://kurchatovcenter.ru в личном кабинете участника 

публикуется результат рассмотрения его заявки. 

 

4. Финансирование образовательных Программ 

 

Финансирование реализации Программ осуществляется за счет средств Центра. Участие в 

программах бесплатное.   

https://kurchatovcenter.ru/project/подготовка-к-муниципальному-этапу/
http://kurchatovcenter.ru/

