
   Директорам образовательных учреждений  

и руководителям МО по иностранным языкам 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Консультационно-методический центр иностранной литературы Книжный Дом и 
Экзаменационный центр LT-Pro при методической поддержке Санкт-Петербургской 
Академии Постдипломного Педагогического Образования проводит  с 24.03.2014 по 
26.05.2014 международную очно-дистанционную олимпиаду по английскому языку  

“TEST FOR THE BEST”. 

 

Олимпиада проводится с целью реализации задач по повышению качества 
профессионального образования, формированию общих и профессиональных компетенций 
в соответствии с новыми Федеральными государственными образовательными 
стандартами. 

Олимпиада призвана стимулировать у учащихся 6 – 11 классов интерес к иностранным 
языкам, а также предоставить участникам возможность оценки собственных знаний, умений 
и навыков владения английским языком в соответствии с требованиями международных 
экзаменов по английскому языку как иностранному. 

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте и оплатить 
регистрационный взнос (500 рублей). 

Регистрация проводится в электронном виде на сайте olympiad.lt-pro.ru 

Демоверсия заданий размещена на сайте с 25.03.2014. 

Олимпиада проходит в два этапа 

- 1 этап дистанционный-21/04-26/04 2012 

- 2 этап очный по результатам первого этапа- 11/05-12/05 2014 

Финансирование администрирования и проведения второго очного этапа обеспечивается за 
счет оргкомитета олимпиады. 

Расходы на транспорт, проживание и питание обеспечиваются за счет участников. 

Задания олимпиады оцениваются по критериям в соответствии с общеевропейской шкалой 
языковой компетенции (А1 — С2). 

Всем участникам высылается сертификат участника олимпиады в электронном виде. 

Списки победителей размещаются на сайте олимпиады. 

Призовой фонд 

1-е место — подарочный сертификат на сумму 5000 рублей*. 

2-е место — подарочный сертификат на сумму 2000 рублей*.3-е место — подарочный 
сертификат на сумму 1000 рублей*. 

Благодарим за сотрудничество! 

Оргкомитет олимпиады “TEST FOR THE BEST” 

Контакты olympiad@lt-pro.ru,  www.bookhouse.ru 

тел. 961-11-99-Нестерова Елена Викторовна 

 

* - на все товары и услуги Консультационно-методического центра иностранной литературы Книжный Дом и Экзаменационного 
центра LT-Pro. 

 

 

http://olympiad.lt-pro.ru/
mailto:olympiad@lt-pro.ru


 

Правила проведения 1 этапа 

олимпиады “TEST FOR THE BEST”. 

 

Оргкомитет проводит дистанционный этап на основе адаптивного теста сложность вопросов 

варьируется в зависимости от уже данных ответов. Это позволяет более точно определить 

знания кандидата. 

 

1. Принять  участие  в  дистанционном  этапе  Олимпиады  “TEST FOR THE BEST” могут 

все желающие учащиеся 6-11 классов независимо от места обучения и места проживания. 

 

2. В  школах  могут  быть  организованы площадки  на  базе  компьютерных  классов  для 

ознакомления  учащихся с демоверсией заданий Олимпиады, консультаций и проведения 

дистанционного этапа. 

 

3. Для участия в дистанционном этапе необходимо: 

 проверить технические возможности компьютера и установить необходимое 

программное обеспечение при необходимости на сайте 

http://tools.cambridgeenglish.org/diagnostic/ 

 проверить скорость интернет соединения на сайте 

http://tools.cambridgeenglish.org/bandwidth/bandwidth-checker.html 

 проверить технические возможности компьютера путем выполнения демоверсии 

заданий, опубликованных на сайте 

  зарегистрироваться  на сайте Олимпиады olympiad.lt-pro.ru в электронном виде, 

заполнив все обязательные поля 

 оплатить регистрационный сбор 

 получить от организаторов подтверждение об оплате регистрационного сбора по 

электронной почте 

 в промежуток с 21.04.2014 до 22.04.2014 получить по электронной почте 

индивидуальный код доступа для прохождения дистанционного этапа. Дата 

действительна для участников получивших подтверждение об оплате до 20.04.2014 

 проинформировать организаторов в максимально короткие сроки в случае, если Вы 

произвели оплату, но не получили письма с подтверждением или письма с 

индивидуальным кодом доступа 

 

4. На выполнение заданий дистанционного этапа отводится 50 минут в любой из дней, 

указанных в положении (21.04.2014 - 26.04.2014) в любое удобное время. 

 

5. Задания выполняются самостоятельно. Использование любых печатных материалов и 

технических средств запрещается. 

 

6. Победители дистанционного этапа получают право участвовать в очном этапе 

11.05.2014г  на площадке организатора  Олимпиады  (Россия, Санкт – Петербург). 

 

http://tools.cambridgeenglish.org/diagnostic/

