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О проведении олимпиады  

по английскому языку «Brainstorm XII» 
 

 

Уважаемые руководители! 
 

 

Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический 

центр системы образования Ейского района» информирует о том, что частное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Британский 

академический центр» проводит независимую онлайн-олимпиаду по 

английскому языку «Brainstorm XII» (далее - Олимпиада) среди учащихся 

общеобразовательных школ Краснодарского края. 

Олимпиада проводится на некоммерческой основе и не требует 

финансовых вложений со стороны участников. Требуется лишь техническая 

возможность участия – персональный компьютер, ноутбук или смартфон с 

доступом в Internet.  

Основная цель Олимпиады – популяризация изучения иностранного 

языка, развитие коммуникативных навыков учащихся, а также адаптация 

школьников к дистанционному образованию. 

Олимпиада запланирована на 26 апреля 2020 года.  

Олимпиада проводится для школьников 5-10 классов.  

Итоги подводятся в трех возрастных категориях: 5-6 классы, 7-8 классы, 

9-10 классы. В каждой категории определяются 1-е, 2-е и 3-е места. Все 

участники Олимпиады получают сертификат. 

Олимпиада состоит из двух этапов: 

1 этап - письменный (тест); 

2 этап - устный (запись видеофайла).  

Продолжительность Олимпиады 90 минут, в течение этого времени 

необходимо выполнить задания двух туров (в том числе записать видеофайл) и 

отправить выполненные задания. 

Для участия в Олимпиаде необходимо пройти регистрацию на платформе 

Lider-ID (www.leader-id.ru, номер мероприятия: 47913). После регистрации 

http://www.leader-id.ru/
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участник на личную почту получает условия участия в Олимпиаде и другую 

необходимую информацию. 

Дополнительную информацию можно узнать по телефону:  

8-800-30-22-070 или по электронной почте: manager-sochi@bacstudy.com.  

Просьба довести данную информацию до сведения обучающихся 5-10 

классов, их родителей и учителей английского языка. 

Информацию об участии в Олимпиаде школьников вашего 

образовательного учреждения направлять в срок до 30 апреля 2020 года на 

электронный адрес организационно-методического отдела: 

gorshkovakv@eysk.edu.ru с пометкой «для Гривенной. Онлайн-олимпиада по 

английскому языку». 

 

 

 

Директор                                                                                                   Г.П. Гришко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Н. Гривенная 
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