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Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «ЭКСПЕРТ» (Языковая школа) с 2010 года проводит 

олимпиады по английскому и немецкому языкам для школьников 7-10 классов. В 2017 

году конкурс пройдет для учащихся 5-10 классов, изучающих английский, немецкий, 

польский языки. Приглашаем к участию учащихся образовательных учреждений г. 

Калининграда и Калининградской области. 

Конкурсные задания Олимпиады разработаны на основе и в формате 

международных экзаменов. 

В конкурсе могут принимать участие учащиеся с 5 по 10 класс образовательных 

учреждений города Калининграда и Калининградской области без предварительного 

отбора на бесплатной основе. Первый (отборочный) тур олимпиады по английскому и 

немецкому языкам проводится на базе образовательных учреждений, подавших заявку на 

участие. Процесс автоматизирован, участники пройдут проверку чтения и аудирования на 

специально разработанном портале. Проверка работ будет осуществлена автоматически, 

все результаты, данные статистики учебного заведения будут доступны 

зарегистрированному координатору. Таким образом принять участие в школьном этапе 

Олимпиады по английскому и немецкому языкам могут все учащиеся образовательной 

организации.  

Обращаем ваше внимание, что в Олимпиаде по польскому языку от школы могут 

принимать участие учащиеся, изучающие язык в любом учебном учреждении, не 

обязательно в рамках школьной образовательной программы. 

С 2016 году мероприятие проходит при поддержке Министерства образования 

Калининградской области, в прошлом году в нем приняло участие более 2 400 учащихся 

из 82 учебных заведений города и области. 

В 2017 году Олимпиада проводится также при поддержке Генерального консульства 

Республики Польша в Калининграде, экзаменационной организации ÖSD (Австрия, г. 

Вена), Кембриджского ресурсного центра, Гданьского университета, SWPS (Университета 

социальной психологии и гуманитарных наук, г. Варшава), Сопотской высшей школы.  

Олимпиада проводится с 14 февраля по 17 марта 2017 года. 

Учебные заведения, желающие принять участие в Олимпиаде, отправляют в адрес 

Оргкомитета заявку установленного образца по электронной почте olimp@el39.ru с темой 

письма «Заявка на участие» или предоставляют в офис языковой школы. Процедура 

проведения, форма заявки представлена в Положении о проведении Олимпиады. 

Вся необходимая информация о проведении первого этапа конкурса будет выслана 

зарегистрированным координатором учебных заведений, приславших заявку. 
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Заявки на участие в олимпиаде принимаются с 06 по 10 февраля 2017 г. 

(английский, немецкий языки), с 14 по 21 февраля 2017 г. (польский язык). 

Результаты по каждому этапу будут выставляется на сайте школы (www.el39.ru ) в 

течение четырёх дней после проведения данного этапа. 

Победители и призеры Олимпиады получают дипломы I-III степени, возможность 

сдать международный экзамен на льготных условиях. Английский язык: Кембриджский 

экзамен KET (5-6 кл.), PET (7-8 кл.), FCE (9-10 кл.), немецкий язык: экзамен ÖSD А2 (5-6 

кл.), В1 (7-8 кл.), В2 (9-10 кл.): 

I место – 100% скидка от стоимости экзамена; 

II место – 50% скидка; 

III место – 30% скидка. 

Победители и призеры Олимпиады по польскому языку получат призы от польских 

вузов. 

Руководитель проекта – Романцова Юлия Вячеславовна, заместитель директора 

НОЧУ ДПО «ЭКСПЕРТ» (тел. (4012) 992204, 992205, e-mail jromantsova@el39.ru ) 

  

 

Директор НОЧУ ДПО «ЭКСПЕРТ»    Татьяна Геннадьевна Конова 
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