ПРОТОКОЛ
заключительного этапа
Многопрофильной олимпиады школьников
«Путь к успеху» по английскому языку
2020 – 2021 учебный год
Место проведения: ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова» (г. Магнитогорск), Институт
гуманитарного образования, пр. Ленина, д. 26, ауд. 215.
Дата: 27.02.2020
Время: 10.00
Председатель: Акашева Татьяна Валентиновна.
В олимпиаде принимали участие:
председатель – Акашева Татьяна Валентиновна;
члены жюри:
Барышникова Юлия Викторовна,
Баклыкова Татьяна Юрьевна,
Седлярова Ольга Михайловна,
Соловьёва Наталья Сергеевна,
Пулеха Ирина Рудольфовна,
Мелехова Юлия Борисовна,
Величко Мария Александровна,
Козько Наталья Александровна.
Критерии оценивания очного тура
Заключительный (очный) тур многопрофильной олимпиады школьников
«Путь к успеху» по английскому языку включает задание построить связное
монологическое высказывание на определенную тему с опорой на план. Время
на подготовку – 1,5 минуты. Предложенная тема соответствует проблематике,

актуальной для данной возрастной категории школьников. Время ответа – 2-3
минуты. Максимальное количество баллов - 40.
Полученные

баллы

при

прохождении

первого

(заочного)

суммируются с результатами очного тура.
Критерии оценивания очного тура
Баллы

40-30

29-20

Решение
коммуникативной
задачи (К1)
Задание выполнено
полностью:
цель
общения
достигнута,
тема
раскрыта в полном
объеме
(все
4
аспекта, указанные
в задании). Объем
высказывания: 1012 фраз.

Задание выполнено:
цель
общения
достигнута,
НО
тема раскрыта не в
полном объеме (1
аспект, указанный в
задании,
не
раскрыт).
Объем
высказывания: 8-9
фраз.

Организация
высказывания
(К2)
Высказывание
логично и
имеет
завершенный
характер;
имеются
вступительная
и
заключительная
фразы в
соответствии с
темой.
Средства
логической
связи
используются
правильно.
Высказывание
логично и
имеет
завершенный
характер;
имеются
вступительная
и
заключительная
фразы в
соответствии с
темой.
Средства
логической
связи в целом

Языковое
оформление
высказывания
Использованная
лексика,
грамматические
структуры и
фонетическое
оформление речи
соответствуют
поставленной
задаче.

Использованная
лексика,
грамматические
структуры и
фонетическое
оформление речи
соответствуют
поставленной
задаче
(допускается не
более 4 негрубых
лексикограмматических
ошибок и/или не
более 3 негрубых

тура

19-10

Задание выполнено
частично: цель
общения достигнута
частично, тема
раскрыта в
ограниченном
объеме (1,2 аспекта,
указанные в
задании, не
раскрыты или 2
аспекта раскрыты
не в полном объеме,
остальные аспекты
раскрыты полно и
точно). Объем
высказывания: 6-7
фраз.

9-0

Задание не
выполнено: цель
общения не
достигнута: три
аспекта не
раскрыты. Объем
высказывания: 5 и
менее фраз.

Полученные баллы при

используются
фонетических
правильно.
ошибок).
Высказывание Использованная
в целом
лексика,
логично и
грамматические
имеет
структуры и
достаточно
фонетическое
завершенный
оформление речи
характер, Но
соответствуют
отсутствует
поставленной
вступительная задаче
или
(допускается не
заключительная более 5 негрубых
фраза, имеется лексикоодно-два
грамматических
нарушения
ошибок и/или не
использования более 4 негрубых
средств
фонетических
логической
ошибок).
связи.
Высказывание Понимание
не логично
высказывания
и\или не имеет затруднено из-за
завершенного
многочисленных
характера,
лексикоотсутствует
грамматических
вступительная и фонетических
или
ошибок
заключительная (6 и более
фраза, имеется лексикомного
грамматических
нарушений
ошибок и/или 5 и
использования более
средств
фонетических
логической
ошибок)
связи.
прохождении первого тура суммировались с

результатами очного тура.
На основе экспертного анализа работ принято следующее решение.
1.

Признать победителями олимпиады участников, занявших первые

три позиции в финальном протоколе олимпиады.
ФИ, ОУ

Результа

Резуль

Итог

ты
1 тура
90

таты
2 тура
36

126

80

26

106

74

32

106

Егупова Ангелина, МГМЛ

74

32

106

Сергеев Данил, МПК ФГБОУ ВО

66

30

96

Юдин Александр, МОУ СОШ №
33
Меньшаков Сергей, МПК ФГБОУ
ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»
Монетова Татьяна, МОУ СОШ №
8

«МГТУ им. Г.И. Носова»

I место – Юдин Александр, МОУ СОШ № 33, 126 баллов.
II место – Меньшаков Сергей, МПК ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И.
Носова», 106 баллов; Монетова Татьяна, МОУ СОШ № 8, 106 баллов; Егупова
Ангелина, МГМЛ, 106 баллов.
III место – Сергеев Данил, МПК ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»,
96 баллов.
Отметить

хорошую

подготовку

Прохоровой

Алёны,

студентки

политехнического колледжа, набравшей 90 баллов.
2.

Отметить благодарственными письмами учителей, подготовивших

победителей Олимпиады.
Председатель жюри __________________ Акашева Т.В.
Члены жюри_____________________Пулеха И.Р.
_________________ Мелехова Ю.Б.
__________________Баклыкова Т.Ю.
___________________Величко М.В.
______________Седлярова О.М.
______________Соловьёва Н.С.
___________Барышникова Ю.В.
_________________ Козько Н.А.

