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Уважаемые коллеги!

Направляю информацию об организации и проведении олимпиады по 
английскому языку «Навыки XXI века».

Участие в олимпиаде бесплатное.
Прошу проинформировать руководителей общеобразовательных 

организаций и всех заинтересованных обучающихся. .

Приложение на 4 л. в 1 экз.

Начальник управления начального, основного, 
среднего общего образования

Выдря Надежда Михайловна, 
263 26 28

Е.А. Тюрина

mailto:niinobr@gov74.ru
http://www.rninobr74.ru
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О поддержке Олимпиады Skyeng 
«Навыки XXI века» •

Уважаемый Александр Игоревич!

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» (далее -■ Агентство) создана для 

реализации стратегических проектов в бизнесе, социальной сфере, системе кадров и 

профессиональном образовании. Целью Агентства является продвижение 

приоритетных проектов, осуществление мероприятий по улучшению 

предпринимательской среды в России, развитие профессиональных кадров. Для 

достижения данной цели создан механизм поддержки проектов.

В направлении «Молодые профессионалы» Агентства прошел комплексную 

экспертизу и. получает поддержку проект «Интерактивная платформа для изучения 

английского языка Vimbox» (протокол №32 от 8 ноября 2017 года), направленный на 

развитие современных информационных технологий в области преподавания 

английского языка в общеобразовательных учреждениях и реализуемый онлайн- 

сервисом Skyeng. Особенностями интерактивной платформы являются возможность 

замера показателей урока для эффективного отслеживания прогресса обучающихся и 

интеллектуальная проверка домашних заданий без участия учителя.

С 17 января по 31 марта состоится Всероссийская Олимпиада по английскому 

языку «Навыки XXI века» для школьников 2-11 классов (далее - Олимпиада), 

реализуемая на интерактивной платформе Vimbox. Союрганизато^амйр^л^^диады
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выступают Московский педагогический государственный университет и Томский 

государственный университет. Основные цели Олимпиады - предоставить 

возможность школьникам и учителям: получить независимую оценку уровня владения 

английским языком и повысить мотивацию школьников к изучению иностранного 

языка.
Учитывая важность Олимпиады для популяризации и развития интереса у детей 

школьного возраста к изучению иностранных языков с использованием современных 

интерактивных методик обучения, прошу Вас оказать информационную поддержку и 

распространить информацию среди образовательных учреждений в Вашем регионе о 

возможности участия в мероприятии.

Приложение:-1. информация об Олимпиаде на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора направления А.Л.Силинг

Руководитель проекта
Усанова Виолетта Михайловна 
+7 919 101 Об 81

02-27890-700641



Приложение 1

Олимпиада по английскому языку «Навыки XXI века»

Приглашаем учителей английского языка принять участие в масштабном проекте - 
олимпиаде по английскому языку «Навыки XXI века» для школьников 2-11 классов 
(далее - Олимпиада). Олимпиада по английскому проводится с 17 января по 31 марта 2019 
г, крупнейшей в России и Восточной Европе онлайн-школой английского языка Skyeng, в 
тгартнеретве-е-Моековеким-чтедагенгчеокийгчосударствшньш-^уни®^рсите±о&1ииГомским_  
государственным университетом. Участие в Олимпиаде примут ученики со всех регионов 
России. Задания Олимпиады разработаны в соответствии с правилами Международной, 
сертификации и требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта. Интерактивный формат заданий на онлайн-штатформе делает соревнование 
увлекательным и доступным не только на уроках английского языка, но также дома в 
качестве интересной домашней работы.

Основные цели Олимпиады:
- предоставить возможность школьникам и учителям получить независимую оценку 

уровня владения английским языком;
- повысить мотивацию школьников к изучению английского языка с помощью 

современных интерактивных технологий онлайн-образования;
- способствовать повышению качества обучения английского языка в школах за счет 

внедрения информационно-коммуникационных технологий;.
- выявить наиболее подготовленных учащихся по английскому языку.

Даты проведения:
о тренировочный тур - 17 января •• б февраля. Онлайн;
о основной тур - 7 февраля - б марта. Онлайн;
е очный тур - 31 марта. Очный тур Олимпиады будет проводиться в г. Москва, г. Томск, 

а также в других крупных городах РФ.

Условия участия и регистрация:
Участие в Олимпиаде является бесплатным.
Зарегистрировать учеников для участия можно на официальном сайте: 

https://skYeng.nv' go/olympiada

Подведение итогов и награждение:
Победители, призеры и их учителя будут награждены полезными призами от школы 

английского языка Skyeng и партнеров проекта. Каждый участник Олимпиады получит 
сертификат для формирования портфолио. Ученики 11-х классов, принявшие участие в 
очном туре Олимпиады, получат дополнительные баллы для поступления на некоторые 
программы МПГУ и Лондонского университета.

Служба поддержки Олимпиады:
8 (800) 550-91-33 (с 9.00 до 22.00 МСК)
olympiad@skyeng.ru

Будем рады видеть Ваших учеников в числе участников Олимпиады!

https://skYeng.nv'_go/olympiada
mailto:olympiad@skyeng.ru

