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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об окружной (региональной) краеведческой 

олимпиаде обучающихся образовательных организаций Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа «The Polar Owl» («Полярная Сова») (далее - Олимпиада) раз-
работано в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьни-
ков» № 267 от 4 апреля 2014 года (в редакции приказа Минобрнауки России № 
1563 от 10 декабря 2014 года) и определяет порядок её проведения, организа-
ционно-методического обеспечения и определения победителей и призёров. 

1.2. Настоящее положение действует в течение периода подготовки и 
проведения всех этапов Олимпиады с 07 февраля по 09 марта 2017 года. 

1.3. Основными целями Олимпиады являются: 
! выявление и развитие у учащихся, осваивающих общеобразовательные 
программы основного общего и среднего образования по дисциплине 
«иностранный язык (английский)», творческих способностей и интереса к 
научно-исследовательской деятельности; 

! развитие практики преподавания регионоведения Ямало-Ненецкого авто-
номного округа на английском языке в образовательных организациях ав-
тономного округа; 

! создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 
! распространение и популяризация научных знаний среди молодежи; 
! профессиональная ориентация молодежи на ранних стадиях формирова-
ния личности. 
1.4. Задачи олимпиады: 

! создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, в том 
числе оказание содействия в их интеллектуальном развитии, профессио-
нальной ориентации и продолжении образования; 

! повышение педагогической квалификации учителей английского языка 
округа, участвующих в проведении Олимпиады, по регионоведению 
Ямала; 

! приобщение обучающихся образовательных учреждение к культуре, тра-
дициям и реалиям Ямало-Ненецкого автономного округа, формирование 
регионоведческой коммуникативной компетенции на английском языке; 

! формирование общекультурной, этнической и региональной идентично-
сти как составляющих гражданского самосознания личности и патриоти-
ческих чувств у подрастающего поколения. 
1.5. Организаторами Олимпиады являются региональная общественная 

профессиональная организация “Ямальская ассоциация преподавателей ан-
глийского языка” и общественная организация “Национальная ассоциация пре-
подавателей английского языка” (НАПАЯз, гор. Москва). 
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1.6. Олимпиада проводится по общеобразовательному предмету «ино-
странный язык (английский)». 

1.7. В олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное 
участие обучающиеся по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования по дисциплине «иностранный язык (англий-
ский)». Участниками Олимпиады могут быть граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, а также лица без гражданства, являющиеся обучающи-
мися 8-11 классов образовательных организаций всех типов и видов, располо-
женных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, а также граж-
дане, проживающие на территории автономного округа и осваивающие образо-
вательные программы основного общего и среднего общего образования по 
дисциплине «иностранный язык (английский)» в форме семейного образования 
или самообразования, на уровне, соответствующем общеобразовательным про-
граммам для 8 – 11 классов по дисциплине «иностранный язык (английский)».  

Оргкомитетом Олимпиады предусмотрено два уровня заданий Олимпиа-
ды: 

1) для обучающихся 8 – 9 классов; 
2) для обучающихся 10 – 11 классов. 

1.8. Рабочим языком проведения Олимпиады является государственный 
язык Российской Федерации − русский язык. Олимпиадные задания выполнены 
и представлены на английском языке в соответствии со спецификой Олимпиа-
ды. 

1.9. Официальная веб-страница Олимпиады размещена в сети Интернет 
по адресу: http://www.yamelta.ru/page13/index.html (далее - веб-страница Олим-
пиады). 

1.11. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется за 
счёт средств организатора и соорганизаторов Олимпиады. 

1.12. Участие в Олимпиаде бесплатное для всех участников. Взимание 
платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

 
2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 
2.1. Для проведения Олимпиады создаются Оргкомитет и пул экспертов 

Олимпиады. 
2.2. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осу-

ществляет Оргкомитет, формируемый Советом региональной общественной 
профессиональной организации “Ямальская ассоциация преподавателей ан-
глийского языка”. 

2.3. Председателем Оргкомитета Олимпиады является председатель Со-
вета региональной общественной профессиональной организации “Ямальская 
ассоциация преподавателей английского языка”. 



	 4 

2.3. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции: 
! разрабатывает Положение об Олимпиаде; 
! обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Олимпиады; 
! формирует состав пула экспертов Олимпиады; 
! разрабатывает олимпиадные задания для каждой возрастной категории 
участников; 

! разрабатывает критерии для оценивания заданий Олимпиады экспертами; 
! заслушивает отчеты экспертов по оцененным работам; 
! утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 
! награждает победителей и призеров Олимпиады; 
! представляет общественности отчет по итогам прошедшей Олимпиады на 
веб-сранице Олимпиады; 

! обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте 
проведения Олимпиады, составе участников, победителях и призерах на 
веб-странице Олимпиады; 

! осуществляет иные функции, направленные на достижение целей прове-
дения Олимпиады. 

2.4. Для проверки работ участников Олимпиады формируется пул экспертов 
Олимпиады из числа педагогов, соответствующих критериям, предъявляемым 
экспертам (опубликованы на веб-странице Олимпиады) и преподающих ан-
глийский язык в образовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного 
округа, а также в других регионах Российской Федерации. 

2.5. Пул экспертов Олимпиады осуществляет следующие функции: 
! оценивает работы участников Олимпиады и другие виды испытаний 
участников Олимпиады при их наличии; 

! представляет в Оргкомитет Олимпиады предложения по присуждению 
дипломов победителей и призёров Олимпиады; 

! вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады; 
! осуществляет иные функции, направленные на достижение целей прове-
дения Олимпиады. 
2.6. В своей деятельности Оргкомитет и эксперты Олимпиады руковод-

ствуются принципами профессионализма, законности, гласности, объективно-
сти и гуманизма. 

 
3. Сроки и порядок проведения Олимпиады 
3.1. Олимпиада проводится с 07 февраля по 09 марта 2017 года в три 

этапа: 
3.1.1. Подготовительный этап 
3.1.1.1. Регистрация участников Олимпиады производится до 17 февраля 

2017 года. Для регистрации участнику Олимпиады необходимо загрузить фор-
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му регистрации участника в электронном виде с веб-страницы Олимпиады, за-
полнить ее и выслать на электронный адрес Организационного комитета 
(yamelta@mail.ru, тема сообщения: «Регистрация участника»). 

3.1.1.2. Несовершеннолетние участники Олимпиады обязаны предоста-
вить вместе с регистрационной формой скан-копию подтверждения своих ро-
дителей (законных представителей), заполненного от руки,  об ознакомлении с 
Положением об Олимпиаде и согласие на обработку персональных данных 
участников, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, из-
влечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Форма согласия опуб-
ликована на веб-странице Олимпиады в сети Интернет по адресу: 
http://www.yamelta.ru/page13/index.html . 

3.1.1.3. Формирование пула экспертов производится до 23 февраля 2017 
года. Для подачи заявки на включение в пул экспертов педагогам, соответ-
ствующим требованиям, предъявляемым Оргкомитетом Олимпиады к профес-
сиональному опыту экспертов, необходимо загрузить форму заявки эксперта с 
веб-страницы Олимпиады (http://www.yamelta.ru/page13/index.html), заполнить 
её и выслать на электронный адрес Организационного комитета 
(yamelta@mail.ru, тема сообщения: «Заявка эксперта»). Педагоги, не являющие-
ся действующими членами РОПО «Ямальская ассоциация преподавателей ан-
глийского языка», вместе с заявкой обязаны предоставить скан-копию под-
тверждения, заполненного от руки,  об ознакомлении с Положением об Олим-
пиаде и согласие на обработку персональных данных участников, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, извлечение, использова-
ние, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, бло-
кирование, удаление, уничтожение. Форма согласия опубликована на веб-
странице Олимпиады в сети Интернет по адресу: 
http://www.yamelta.ru/page13/index.html . 

3.1.1.4. Для обеспечения максимально возможного уровня валидности от-
ветов участников Олимпиады первый этап Олимпиады проводится с использо-
ванием системы тестирования NetQuiz посредством информационной сети Ин-
тернет. Для участия в олимпиаде участнику необходимо организовать индиви-
дуальное рабочее место, оборудованное персональным компьютером (под 
управлением OC Windows или MacOS) с доступом к сети Интернет в образова-
тельной организации. До проведения Олимпиады в срок до 17 февраля 2017 г. 
на персональный компьютер необходимо установить тест-клиент NetQuiz 
Client, загрузив установочный файл по ссылке, опубликованной на веб-
странице Олимпиады, и выполнив пробное тестирование по инструкции (см. 
Приложение 1) для отладки работы программного обеспечения и предотвраще-
ния возможных проблем в работе программного комплекса тестирования во 
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время проведения Олимпиады. При возникновении технических сложностей 
при установке и тестировании интернет-клиента необходимо связаться с Орга-
низационным комитетом Олимпиады, отправив письмо на электронный адрес 
Организационного комитета (yamelta@mail.ru, тема сообщения: «Проблема 
установки») 

3.1.2. Основной этап Олимпиады 
3.1.2.1. Заочный тур Олимпиады проводится 18 февраля 2017 года од-

новременно для всех зарегистрированных в установленный срок участников 
Олимпиады с использованием тест-клиента NetQuiz Client с индивидуального 
рабочего места участника, оборудованного персональным компьютером (под 
управлением OC Windows или MacOS) с доступом к сети Интернет в образова-
тельной организации в режиме реального времени. 

3.1.2.2. Оргкомитет Олимпиады рекомендует педагогам-организаторам 
Олимпиады в образовательных организаций работу консультанта по компью-
терному оборудованию во время проведения первого (заочного) тура для опе-
ративного устранения проблем с оборудованием и программным обеспечением. 

3.1.2.3. Порядок проведения заочного тура Олимпиады: 
1) 18 февраля 2017 года участник запускает ранее установленный на ПК 

своего индивидуального рабочего места интернет-клиент NetQuiz Client и от-
крывает веб-страницу Олимпиады на сайте РОПО “Ямальская ассоциация пре-
подавателей английского языка” (http://www.yamelta.ru/page13/index.html).  

2) Код доступа к заданиям Олимпиады через интернет-клиент NetQuiz 
Client публикуется в 15 часов 00 минут местного времени 18 февраля 2017 
года на веб-странице Олимпиады на сайте РОПО “Ямальская ассоциация пре-
подавателей английского языка” (http://www.yamelta.ru/page13/index.html) 

3) Используя опубликованный на веб-странице код, участник получает 
доступ к заданиям первого тура Олимпиады. Перед выполнением заданий 
Олимпиады участник вносит свои имя, фамилию и название населённого пунк-
та на русском языке в соответствующую графу интернет-клиента в формате 
“имя фамилия, населённый пункт”, например, Максим Петров, Салехард. 

4) Время, отведённое для выполнения заданий, составляет 1 час 30 мин. 
По истечению этого периода времени доступ к заданиям работы прекращается 
автоматически, результаты работы передаются в Организационный комитет в 
режиме реального времени. 

5) Работы, выполнение которых окончено после 17 часов 00 минут мест-
ного времени 18 февраля 2017 года (по данным о времени выполнения работы, 
зафиксированным интернет-клиентом тестирования), к рассмотрению не при-
нимаются. 

6) При невозможности выполнения заданий Олимпиады участником по 
техническим причинам или состоянию здоровья, участник или его педагог 
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направляют письмо в адрес Оргкомитета олимпиады с указанием причины не-
возможности участия и заявкой на участие в первом туре Олимпиады в резерв-
ный день (yamelta@mail.ru, тема сообщения: «Резервный день») 18 февраля 
2017 года. 

3.1.2.3. Резервный день для участия в первом туре Олимпиады 
Резервный день – 25 февраля 2017 года – предусмотрен для выполнения 

заданий первого тура Олимпиады зарегистрированными в установленный срок 
(см. п. 3.1.1.) участниками Олимпиады, не принявших участие в первом туре 18 
февраля 2017 года по техническим причинам или по состоянию здоровья (см. п. 
3.1.2.2 пп.6). Порядок проведения заочного тура Олимпиады в резервный день: 

1) 25 февраля 2017 года участник запускает ранее установленный на ПК 
интернет-клиент NetQuiz Client и открывает веб-страницу Олимпиады на сайте 
РОПО “Ямальская ассоциация преподавателей английского языка” 
(http://www.yamelta.ru/page13/index.html).  

2) Код доступа к заданиям Олимпиады через интернет-клиент NetQuiz 
Client публикуется в 15 часов 00 минут местного времени 25 февраля 2017 го-
да на веб-странице Олимпиады на сайте РОПО “Ямальская ассоциация препо-
давателей английского языка” (http://www.yamelta.ru/page13/index.html) 

3) Используя опубликованный на веб-странице код, участник получает 
доступ к заданиям первого тура Олимпиады. Перед выполнением заданий 
Олимпиады участник вносит свои имя, фамилию и название населённого пунк-
та на русском языке в соответствующую графу интернет-клиента в формате 
“имя фамилия, населённый пункт”, например, Максим Петров, Салехард. 

4) Время, отведённое для выполнения заданий, составляет 1 час 30 мин. 
По истечению этого периода времени доступ к заданиям работы прекращается 
автоматически, результаты работы передаются в Организационный комитет в 
режиме реального времени. 

5) Работы, выполнение которых окончено после 17 часов 00 минут мест-
ного времени 25 февраля 2017 года (по данным о времени выполнения работы, 
зафиксированным интернет-клиентом тестирования), к рассмотрению не при-
нимаются. 

3.1.3. Очно-заочный тур Олимпиады 
3.1.3.1. Очно-заочный тур Олимпиады проводится в виде собеседования 

участников Олимпиады, набравших наибольшее количество баллов в первом 
туре Олимпиады (см. п. 4.3) с экспертами посредством ПО для организации ви-
деоконференцсвязи Skype. 

3.1.3.2. Собеседования проводятся с 01 по 05 марта 2017 года по распи-
санию, опубликованному на веб-странице Олимпиады на сайте РОПО “Ямаль-
ская ассоциация преподавателей английского языка” (www.yamelta.ru) в срок до 
28 февраля 2017 года. 
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Для участия в собеседовании участнику необходимо иметь учётную за-
пись в интернет-сервисе Skype, персональный компьютер с доступом в Интер-
нет со скоростью передачи данных, необходимых для корректного функциони-
рования интернет-сервиса Skype в режиме видеоконференцсвязи. 

 
4.Сроки и порядок оценивания работ участников Олимпиады 
4.1. Результаты работ заочного этапа обрабатываются автоматически про-

граммным комлексом NetQuiz, с помощью которого проводится заочный этап. 
4.2. Результаты заочного тура публикуются на веб-странице олимпиады 

на сайте РОПО “Ямальская ассоциация преподавателей английского языка” 
(www.yamelta.ru) в срок до 27 февраля 2017 года. 

4.3. К участию в очно-заочном туре допускаются 7 участников, набрав-
ших наибольшее количество баллов в первом заочном туре в каждой возраст-
ной категории. Победителям заочного тура высылается электронное письмо – 
приглашение для участия в очном туре с указанием даты и времени проведения 
устной части Олимпиады (очно-заочного тура). 

4.3. Оценивание ответов участников Олимпиады в очно-заочном туре в 
форме собеседования производится экспертами (не менее трёх) в соответствии 
с едиными критериями для оценивания ответа. Общий балл за собеседование 
выставляется по среднему арифметическому значению от всех баллов, выстав-
ленных экспертами в соответствии с едиными критериями оценивания. 

4.4. Победителями и призёрами Олимпиады становятся участники,  
набравшие наибольшее количество баллов по результатам заочного и очно-
заочного туров Олимпиады. 

4.5. Публикация сведений о победителях и призёрах Олимпиады в каждой 
возрастной группе осуществляется на веб-странице Олимпиады в срок до 07 
марта 2017 года. 

 
5. Награждение участников, победителей, призёров и экспертов 
Олимпиады 

5.1. Все зарегистрированные в установленный настоящим Положением 
срок и выполнившие задания Олимпиады участники получают сертификат 
участника региональной олимпиады в электронном виде, который высылается 
каждому участнику на адрес электронной почты, указанный при регистрации. 

5.2. Победители и призёры, занявшие 2 и 3 место в каждой возрастной 
группе, награждаются дипломами соответствующей степени и ценными приза-
ми, которые высылаются им посредством почтовой связи. 

5.3. Педагоги, подготовившие победителей и призёров, занявших 2 и 3 
место в каждой возрастной категории, награждаются благодарственными пись-
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мами РОПО “Ямальская ассоциация преподавателей английского языка” и цен-
ными призами, которые высылаются им посредством почтовой связи. 

5.4. Работа членов пула экспертов Олимпиады подтверждается именными 
сертификатами экспертов региональной (окружной) олимпиады, выданными 
РОПО “Ямальская ассоциация преподавателей английского языка” и обще-
ственной организацией “Национальная ассоциация преподавателей английско-
го языка” (НАПАЯз). 

 
6. Контактная информация Оргкомитета Олимпиады 
Адрес электронной почты: yamelta@mail.ru 
Телефон для справок: 8 (904) 455 13 14, 8 (34936) 6 13 14 
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Важные даты Олимпиады 
 

07 – 17 февраля 2017 года 
1) регистрация участников; 
2) подача заявок педагогов для работы в качестве экспертов; 
3) загрузка интернет-клиента и тестирование его работоспособности. 
 

18 февраля 2017 года 
15:00 – заочный тур Олимпиады 
 

25 февраля 2017 года 
15:00 – заочный тур Олимпиады (резервный день) 
 

27 февраля 2017 года 
объявление результатов заочного тура олимпиады на веб-странице Олим-

пиады и списка участников, прошедших в очно-заочный тур 
 

28 февраля 2017 года 
публикация расписания собеседований с участниками очно-заочного тура 

 
01 – 05 марта 2017 года 

проведение собеседований для участников очно-заочного тура 
 

07 марта 2017 года 
объявление имён победителей и призёров Олимпиады на веб-странице 

Олимпиады 
 

09 – 12 марта 2017 года 
рассылка сертификатов, дипломов и ценных призов участникам, победи-

телям и призёрам Олимпиады 
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Приложение 1 
 
Инструкция по установке интернет-клиента автоматизированной системы 
тестирования NetQuiz и осуществлению проверки его работоспособности 

 
Для установки интернет-клиента NetQuiz Client: 

1) загрузите установочный файл программного обеспечения по ссылке: 
https://www.dropbox.com/s/a7tvpm78sxq4pwp/NetClientSetup.exe?dl=0 (версия 
для операционной системы Windows) или 
https://www.dropbox.com/s/d3ns1xl985hqus1/starQuizNetClient.dmg?dl=0 (версия 
для операционной системы MacOS) 

2) после загрузки файла на Ваш ПК, запустите файл установки и следуйте 
инструкциям установщика ПО. 

 
Для проверки работоспособности интернет-клиента: 

1) Запустите предварительно установленный на Вашем ПК интернет-клиент 
NetQuiz Client; 

2) в поле “Код теста” / Quiz Address введите код теста 4eim. 
3) Введите своё имя в соответствующей графе интернет-клиента. 
4) Ответьте на вопросы теста и по окончании работы нажмите кнопку “Го-
тово” / Done. 

5) Ваши ответы автоматически передаются в Оргкомитет Олимпиады. 
6) Закройте интернет-клиент. 

 
 


