
Частное образовательное учреждение

«Образовательный центр «Альбион»
ИНН 0278153659        КПП027801001        ОГРН 1080200002926

450096, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева, 31/2 каб 110 тел.:8(917)739 45 44 эл.почта:ufacambridge@mail.ru

Исх.№ __58____ Руководителям органов

«_08_» _ноября 2016г. управления образованием

Центр кембриджских экзаменов RU081 в г.Уфе приглашает школьников

3-11 классов к участию во втором этапе олимпиады по английскому языку
“Mr/Ms English”.

Олимпиада проводится по формату кембриджских экзаменов в  4 номинациях:

1. 3-5 классы (YLE Movers)

2. 6-7 классы (KET)

3. 8-9 классы (PET)

4. 10-11 классы (FCE)

В задания олимпиады включены следующие аспекты языка: чтение,
лексико-грамматический тест, аудирование, письмо.

Дата проведения олимпиады 10 декабря 2016 года.

Порядок проведения олимпиады.

1. Организационный взнос на одного участника олимпиады составляет 350
рублей, 35 из которых остаются  в образовательном учреждении на
проведение олимпиады.

2. Прием заявок и выдача заданий состоится 7-8 декабря 2016 года с 12.00
до 16.00  по адресу: г.Уфа,

ул. Шафиева, 31/2, каб.110 . Остановка транспорта «ул. Комсомольская».

При себе иметь  флэш-носитель для записи заданий.

Возможна отправка заданий по электронной почте.
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3. Прием работ участников олимпиады состоится 12 декабря 2016 г. с 12.00
до 16.00 по вышеуказанному адресу.

4. Подведение итогов состоится 15 января 2017года.

Участник, набравший наибольшее количество баллов в номинации, но не
менее 90% от максимального количества баллов, становится
Победителем.

Участник, набравший более 70% от максимального количества баллов,
становится Призером.

Участник, набравший менее 70% от максимального количества баллов,
становится Участником.

Все Участники олимпиады получают Сертификат участника,
Победители и Призеры олимпиады получают Дипломы, а Победитель
каждой номинации получает дополнительно Сертификат на право
бесплатно сдать кембриджский экзамен в соответствующей
номинации. Сертификат действителен на текущий учебный год.

Учителя, подготовившие Победителей и Призеров олимпиады, получают
Благодарственные письма.

5. По всем интересующим вопросам просим обращаться по телефонам
89272384742, 89177394544, Аминева Фаузия Явитовна- директор центра.

Вся информация о проведении олимпиады «Mr/Ms English» размещена на
сайте:www.ufacambridge.ru

6. Электронный адрес: ufacambridge@mail.ru

Директор Центра                                                      Аминева Ф.Я.
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