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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Городского лингвистического марафона 

«ЛингвоПрофи» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Городской лингвистический марафон «ЛингвоПрофи» (далее – Марафон) 

проводится в рамках Инновационного комплекса «Проектирование муниципальной модели 

выявления поддержки, развития способностей и талантов у учащихся в системе 

дополнительного образования». Марафон входит в реестр конкурсных мероприятий для 

детей и молодежи, проявивших выдающие способности в области науки, спорта и искусства 

в муниципальном образовании «Город Ижевск». 

1.2. Учредителем Марафона является Управление образования Администрации города 

Ижевска. Организатором Марафона является Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Центр творческого развития «Октябрьский». 

1.3. Цель Марафона – выявление обучающихся с лингвистической одаренностью, 

желающих усовершенствовать знание английского языка.  

1.4. Основными задачами Марафона являются: 

 проверка уровня владения английским языком посредством выполнения заданий 

Марафона;  

 поощрение и поддержка обучающихся, заинтересованных в углубленном изучении 

английского языка.  

 

2. Порядок организации и проведения Марафона 

 

2.1. Организацию и проведение Марафона осуществляет МБОУ ДО Центр творческого 

развития «Октябрьский» г.Ижевск (далее – ЦТР «Октябрьский»). 

2.2. Для организации и проведения Марафона создается организационный комитет 

(далее – оргкомитет), в состав которого входят представители организатора конкурса. 

2.3. Оргкомитет Марафона правомочен принимать решения по вопросам, входящим в 

его компетенцию: 

 организация и проведение Марафона; 

 подведение итогов и протоколирование результатов Марафона. 

2.4. Вопросы по результатам Марафона принимаются исключительно в день 

мероприятия. Итоги конкурса пересмотру и обжалованию не подлежат. 

2.5. Информация о Марафоне размещается на альтернативном сайте ЦТР «Октябрьский» 

http://ddt-eduline.ru/ и в группе ВКонтакте: www.vk.com/ctr_oct  

2.6. Принимая участие в мероприятии, обучающиеся, их родители (законные 

представители) и педагогические работники соглашаются: 

 с требованиями данного положения и дают согласие на предоставление, 

использование и обработку персональных данных (указанных в заявке) в соответствии с 

нормами Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» 

(в действующей редакции); 

http://ddt-eduline.ru/
http://www.vk.com/ctr_oct


 с тем, что при условии проведения фото- и видеосъемки на мероприятии, они будут 

осуществляться без непосредственного разрешения участников. Фото- и видеоматериалы 

остаются в распоряжении Организатора с правом последующего некоммерческого 

использования; 

 с размещением информации (при необходимости) на информационных стендах, 

выставках, электронных ресурсах МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» в целях осведомления 

аудитории об успехах и достижениях участников. 

Место нахождения МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»: 

426069, Удмуртская республика, г.Ижевск, ул. 5-я Подлесная, д.44.  

Адрес официального сайта: http://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx  

Адрес альтернативного сайта: www.ddt-eduline.ru  

Адрес группы ВКонтакте: www.vk.com/ctr_oct  

Адрес группы в Facebook: https://www.facebook.com/ctr.oct  

 с тем, что в случае изменения формата проведения мероприятия на дистанционный, 

работы/материалы (присланные в цифровом виде), остаются в распоряжении Организатора 

с правом последующего некоммерческого использования; 

 согласны на передачу персональных данных Муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования "Центр детского творчества" 

для включения их в "Городской Реестр одарённых детей и молодежи, проявившей 

выдающиеся способности в области науки, спорта и искусства в муниципальном 

образовании "Город Ижевск". 

 

3. Участники Марафона 

 

3.1. В Марафоне могут принять участие обучающиеся 5-6 классов образовательных 

организаций города Ижевска. Количество участников от одной образовательной 

организации – 2 человека.  

3.2. Общее количество участников Марафона – не более 108 человек.  

3.3. Для участия в Марафоне необходимо подать заявку с 01 апреля по 08 апреля 2022г. 

до 12.00. Заявку (см. Приложение), заполненную по форме, необходимо подписать, 

отсканировать и отправить документом в формате PDF на e-mail: ctr.oct@yandex.ru. Файл 

должен носить имя «№ образовательной организации» (например, СОШ №111.pdf). В теме 

письма указать «Заявка на ЛингвоПрофи».  

3.4. Прием заявок приостанавливается досрочно при достижении максимального 

количества участников Марафона (108 человек).   

3.5. Организационный взнос за участие в Марафоне – 100 рублей с человека. Взнос 

необходимо внести до 08 апреля 2022 г. организаторам по адресу ул.5-я Подлесная, 44. В 

случае несвоевременной оплаты оргвзноса, заявка на участие аннулируется, участник 

снимается с Марафона. 

 

4. Сроки и место проведения Марафона 

 

4.1. Марафон пройдет 17 апреля 2022 года с 10.00 до 15.00. 

4.2. Марафон проходит очно на базе МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» по адресу ул.5ая 

Подлесная д.44.  

4.3. В случае невозможности проведения мероприятия очно в силу независящих от 

организаторов причин, Марафон может быть организован в онлайн-формате. 

 

5. Содержание Марафона 

 

5.1. Марафон включают в себя следующие разделы: 

 Грамматика и лексика английского языка; 

http://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx
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 Аудирование; 

 Страноведение. 

5.2. Марафон предусматривает задания разной степени сложности по следующим 

уровням: 

1. Starter – первый тур. Начальный уровень сложности 

2. Mover – второй тур. Средний уровень сложности 

3. Flyer – третий тур. Повышенный уровень сложности 

4. Pro – четвертый тур. Высокий уровень сложности 

5. Суперфинал – пятый тур. Определение победителя 

 

5.3. Марафон проходит по олимпийской системе: пары в турнирной сетке определяет 

жребий при регистрации заявки. В каждом туре (уровне сложности) выбывает половина 

участников. Победители проходят в следующий тур. Проигравшие остаются на прежнем 

уровне и выполняют задания по разделам «Страноведение» и «Аудирование». По сумме 

баллов за задания определяются 3 призера на данном уровне сложности.  

5.4. В том случае, если участники набирают одинаковое количество баллов по итогам 

тура, побеждает участник, затративший на выполнение задания меньшее количество 

времени. 

5.5. Победители Марафона, прошедшие в четвертый тур, выполняют задания в тестовой 

оболочке MyTest.  

 

6. Награждение участников Марафона 

 

6.1. Участники Марафона, ставшие призерами на каждом уровне сложности, 

награждаются дипломами I, II, III степени Управления образования Администрации 

г.Ижевска и памятными призами. 

6.2. Остальные участники получают сертификаты. 

 

 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 59-83-85.  

Ушакова Анастасия Владимировна, педагог дополнительного образования МБОУ 

ДО ЦТР «Октябрьский»;  

Зюзикова Наталья Алексеевна, методист МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский». 



Приложение 1 

 

Заявка 

для участия в Городском лингвистическом марафоне «ЛингвоПрофи» 

 

№ ФИО участника Дата 

рождения 

ОО 

 

Класс ФИО педагога Конт. тел., 

E-mail 

1. Иванов Иван Иванович 

 

01.01.2010 МБОУ СОШ №111 5 Иванова Марья Ивановна 89121111111 

ivanova@mail.ru 

2.  

 

     

 

 

 

 

Директор            ______________/__________________/ 

 

М.П. 


