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Положение 
о проведении Конкурса «Письмо Деду Морозу, 2017» 

в редакции от 07.11.2016 г. 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

регионального конкурса по английскому языку «Письмо Деду Морозу» (далее 
Конкурс), его методическое, организационное и финансовое обеспечение, а также 
порядок участия в Конкурсе и определения победителей. 

1.2. Конкурс проводится ЧОУДО “Школа “ELC” и Авторизованным Центром RU151 
Департамента Экзаменов Кембриджского Университета среди учащихся 
общеобразовательных школ Хабаровского края, Еврейской автономной области и 
Сахалинской области. Конкурс проводится при поддержке МАУ «Центр Развития 
Образования», г. Хабаровск и Министерства образования Хабаровского края.  

1.3. В Еврейской автономной области очное участие конкурсантов осуществляется при 
поддержке Лингвистического центра “Speak English”. 

1.4. В Сахалинской области очное участие конкурсантов осуществляется при 
поддержке ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека». 

1.5. Цель Конкурса – повышение осведомленности о богатом наследии различных 
культур, повышение мотивации детей к изучению английского языка, как средству 
международного общения.  

1.6. В этом раунде Конкурса организаторами устанавливается следующая 
направленность творческих и предметных заданий: «Экологический туризм».  

1.7. Данный конкурс является открытым. Положение о конкурсе расположено на 
страницах:  
- ЧОУДО “Школа “ELC”, г. Хабаровск; 
- МАУ «Центр Развития Образования», г. Хабаровск; 
- Лингвистический центр "Speak English", г. Биробиджан; 
- ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека». 

1.8. Задачи Конкурса: 
1.8.1. развитие творческой активности учащихся и активизация внеурочной 

работы, расширение культурного диапазона детей;  
1.8.2. повышение экологического образования и просвещения;  
1.8.3. обучение критическому мышлению; 
1.8.4. расширение форм познавательной деятельности учащихся в рамках 

требований федеральных государственных образовательных стандартов к 
предметным, метапредметным и личностным результатам обучения;  

1.8.5. предоставление участникам Конкурса возможности альтернативной оценки 
собственных знаний; 

1.8.6. привлечение учителей общеобразовательных школ к мероприятиям 
Представительства Департамента Экзаменов Кембриджского Университета в 
РФ, направленным на применение современных методик обучения 
английскому языку;  

1.8.7. знакомство с международной системой оценки уровня владения 
английским языком и экзаменационными квалификациями Департамента 
Экзаменов Кембриджского Университета. 

1.9. Конкурс реализован в форме очного и дистанционного участия. Дистанционное 
участие осуществляется на платформе: http://elc.sc/konkurs. 

1.10. Участие в Конкурсе является добровольным. 



Положение о Конкурсе «Письмо Деду Морозу, 2017» в редакции от 07.11.2016 2 
 

 
2. Научно-методическое обеспечение Конкурса. 

2.1. Организация научного и методического обеспечения проведения Конкурса 
осуществляется посредством администрирования Конкурса специалистами 
ЧОУДО “Школа “ELC”. Из состава методистов и преподавателей ЧОУДО “Школа 
“ELC” формируется методическая комиссия Конкурса (далее Методическая 
комиссия). Состав Методической комиссии утверждает Директор ЧОУДО “Школа 
“ELC”. 

2.2. Функции и задачи Методической комиссии:  
2.2.1. подготовка методических требований и рекомендаций к конкурсным 

заданиям;  
2.2.2. разработка содержания, текстов и решений конкурсных заданий;  
2.2.3. подготовка вариантов конкурсных заданий для 3-х возрастных групп 

учащихся;  
2.2.4. утверждение оригинал-макетов печатных материалов;  
2.2.5. подготовка материалов для публикаций в средствах массовой информации;  
2.2.6. решение возможных спорных вопросов, связанных с содержанием 

конкурсных заданий;  
2.2.7. подготовка учебной и научной литературы в качестве дополнительных 

материалов Конкурса.  
 

3. Участники конкурса и номинации. 
3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 2-11 классов образовательных 

учреждений основного общего и среднего (полного) общего образования (далее 
ОУ) Хабаровского края, Сахалинской области и Еврейской автономной области, 
выразившие готовность к участию. 

3.2. Участники Конкурса делятся на 3 возрастные категории, каждая из которых 
соответствует определенной номинации: 
I – Учащиеся 2-5 классов общеобразовательных школ – номинация «Junior»; 
II – Учащиеся 6-9 классов общеобразовательных школ – номинация «Middle»; 
III – Учащиеся 10-11 классов общеобразовательных школ – номинация «Senior».  

3.3. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора. Участие в 
Конкурсе добровольное, решение об участии в Конкурсе принимают учащиеся и 
их родители (законные представители). 

 
4. Формы проведения конкурса. 

4.1. Конкурсанты принимают участие в мероприятии одним из следующих способом: 
4.1.1. Очная форма участия; 
4.1.2. Дистанционная форма участия. 

4.2. Очная форма проведения организуется для участников, проживающих в городах 
Хабаровск, Южно-Сахалинск и Биробиджан. 

4.3. Дистанционная форма проведения Конкурса организуется для участников из 
остальных населенных пунктов Хабаровского края, Сахалинской области и 
Еврейской автономной области. 
 

5. Этапы проведения Конкурса 
5.1. При очной форме проведения Конкурса выделяется 2 этапа: 

5.1.1. Первый – написание письма или эссе на заданную тему на бланке-задании 
участника Конкурса; 
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5.1.2. Второй – выполнение очного тестирования по формату одного из 
Кембриджских экзаменов, соответствующих возрасту конкурсанта согласно 
Таблице 1 настоящего Положения. 

5.2. При дистанционной форме участия выделяется 3 этапа: 
5.2.1. Первый – написание письма или эссе на заданную тему и его 

предоставление в электронном виде; 
5.2.2. Второй – электронное тестирование на платформе Конкурса; 
5.2.3. Третий – устное собеседование на платформе Конкурса с целью 

идентификации Участника и подтверждения его языковых способностей. 
 

6. Конкурсные задания. 
6.1. Конкурсные задания первого этапа. 

6.1.1. Первый этап – заполнение бланка-задания участника конкурса. В общем 
виде бланк представляет собой письмо, адресованное Деду Морозу. Участник 
в творческой форме выполняет инструкции, указанные в бланке. Задания 
выполняются письменно, на английском языке. 

6.2. Конкурсные задания второго этапа. 
6.2.1. Второй этап Конкурса – тест на определение уровня владения английским 

языком. Цель данного этапа – выявление соответствия уровня подготовки по 
компетенциям Reading, Use of English и Listening с ранее 
продемонстрированными навыками Writing. Тест по английскому языку будет 
проводиться на основе материалов, предоставленных Департаментом 
Экзаменов Кембриджского Университета по школьным параллелям. 

6.2.2. Для каждой возрастной категории участников Авторизованный Центр 
Департамента Экзаменов Кембриджского Университета предлагает 
конкурсные задание, соответствующее предполагаемому уровню знания 
языка, согласно таблице ниже. Основой письменного тестирования послужат 
задания в формате Кембриджских Экзаменов. 

Таблица 1 

Класс Возраст 

Предполагаемый 
уровень 

владения 
языковыми 

компетенциями 
согласно CEFR1 

Материал 
конкурсных 

заданий 
соответствует 

нижеуказанным 
Кембриджским 

Экзаменам 

Соответствие 
уровню 

программы, на 
основании 

которой 
проводится 

устное 
собеседование 

Тестируемые 
компетенции на 

Втором этапе 
письменного 

теста 

2-3 7-9 Pre-A1 YLE: Starters Super Minds 2 Reading, Listening 

4 9-10 A1 YLE: Movers Super Minds 4 Reading, Listening 

5 10-11 A2 YLE: Flyers Super Minds 5 Reading, Listening 

6 11-12 A2 KETfs Eyes Open 3 
Reading and Use of 
English 

7 12-13 A2 KETfs Eyes Open 4 
Reading, Use of 
English and 
Listening 

8 13-14 B1 PETfs Prepare 4 
Reading and Use of 
English 

9 14-15 B1 PETfs Prepare 5 
Reading, Use of 
English and 
Listening 
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10 15-16 B2 FCEfs Prepare 6 
Reading and Use of 
English 

11 16-17 B2 FCEfs Prepare 7 
Reading, Use of 
English and 
Listening 

 
6.3. Конкурсное задание третьего этапа (при дистанционном участии). 

6.3.1. Третий этап применяется к конкурсантам, принявшим участие в 
мероприятии дистанционно. Цель его – идентификация личности участника и 
подтверждение ранее обнаруженных языковых компетенций посредством 
устного собеседования. 

6.3.2. Собеседование проводится на английском языке на основании уровневых 
заданий, разработанных к образовательным программам Cambridge University 
Press, обозначенных в Столбце 5 Таблицы 1. Время собеседования с одним 
конкурсантом зависит от его возраста и составляет: с кандидатами в 
номинации Junior – 5 минут, с кандидатами в номинации Middle – 8 минут, с 
кандидатами в номинации Senior – 10 минут. 

 
7. Отбор полуфиналистов, финалистов и победителей. 

7.1. После оценки бланков-заданий, поданных как очными конкурсантами, так и 
конкурсантами, участвующими дистанционно, по каждой школьной параллели 
будет выбрано до 100 полуфиналистов для прохождения второго этапа Конкурса – 
тестирования.  

7.2. Всего в полуфинал будет отобрано не более 900 человек. 
7.3. Второй этап конкурса в очном формате, письменное тестирование, будет 

проводиться 28 декабря 2016 года - 10 января 2017 года для номинаций «Junior» и 
«Middle», 21 – 22 января 2017 года для номинации «Senior». Площадками 
проведения тестирования являются: 

7.3.1. в г. Хабаровске: Школа ELC, по адресу ул. Гоголя, 43, тел. 75-22-88; 
7.3.2. в г. Биробиджан: Приамурский государственный университет имени Шолом-

Алейхема, по адресу: ул. Широкая, 70, тел.: 75-22-88. 
7.3.3. В г. Южно-Сахалинск: 693000, Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78, 

телефон для справок: (4242) 45-25-47, e-mail: amcsakh2@libsakh.ru, 
ответственный за проект: Пятницкая Ольга Альбертовна, Контактное лицо: 
Казанцева Валерия Викторовна. 

7.4. Для обеспечения необходимого количества участников второго тура организаторы 
конкурса вправе устанавливать дополнительные дни для проведения 
письменного тестирования, о чем уведомляет участников, прошедших во второй 
этап, по телефону. 

7.5. Второй этап конкурса в дистанционном формате, онлайн тестирование, будет 
проводиться 29 января 2017 года для номинации «Junior», 05 февраля для 
номинации «Middle» и 12 февраля для номинации «Senior». Тестирование будет 
проводиться на платформе http://elc.sc. Тестирование проводится строго в одно 
время, с 14:00 до 15:30. 

7.6. Третий этап конкурса, устное собеседование, проводится с теми кандидатами, 
участвующими дистанционно, которые справились с тестовым заданием Второго 
этапа более, чем на 70%.  

7.7. Устное собеседование с конкурсантами, принимающими участие дистанционно, 
проводится в следующее окно: с 30.01.2017 по 15.02.2017. 

7.8. В каждой номинации определяется по три призовых места: Первое, Второе и 
Третье.  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aamcsakh2@libsakh.ru
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7.9. В номинации Junior победителем (Первое место) становится конкурсант, 
набравший наивысший балл согласно критериям, обозначенным в Таблице 2.  

7.10. В номинациях Middle и Senior победителем (Первое место) становится 
конкурсант, набравший наивысший средний балл согласно критериям, 
обозначенным в Таблице 3.  

7.11. При этом нужно учитывать, что заполнение всех полей анкетной части 
бланка является обязательным условием. Указанные участником сведения 
должны быть полными и достоверными. Бланки без анкетных данных к участию в 
Конкурсе не допускаются. 

7.12. Все работы будут проверены на плагиат. Каждая конкурсная работа должна 
быть индивидуальной. Участники, уличенные в плагиате, будут 
дисквалифицированы от дальнейшего участия в Конкурсе. 

 
Таблица 2. Критерии оценки работ в категории Junior 

 

Очное участие Дистанционное участие 

Вес первой 
части 
конкурсного 
задания 
(письма) в 
общей оценке 

Вес второй 
части 
конкурсного 
задания (теста) 
в общей оценке 

Вес первой 
части 
конкурсного 
задания 
(письма) в 
общей оценке 

Вес второй 
части 
конкурсного 
задания (теста) 
в общей оценке 

Вес третей части 
конкурсного 
задания 
(собеседования) 
в общей оценке 

50% 50% 33,3% 33,3% 33,4% 

Критерии оценки письменной части конкурсного задания (письма): 
 
1. Выполнение задачи (Task Achievement). 
- Достаточно ли слов в написанном письме или анализе 
- Все ли вопросы раскрыты? 
- Выбран ли правильный тон? 
- Достигает ли цели письмо? 
- Есть ли лишняя информация? 
 
2. Лексический ресурс, диапазон грамматики и точность (Lexical resource, Grammatical 
range and accuracy). 
- Соответствует ли использованная лексика требуемому уровню CEFR1? 
- Есть ли ошибки на сочетаемость или выбор слов? 
- Есть ли орфографические или морфологические ошибки (ошибки на правописание или 
формирование частей речи)? 
- Использует ли конкурсант различные грамматические структуры, соответствующие 
требуемому уровню CEFR1? 
- Много ли грамматических ошибок? 
 
3. Оформление работы. 
- творческий, нестандартный подход. 
 

 
  



Положение о Конкурсе «Письмо Деду Морозу, 2017» в редакции от 07.11.2016 6 
 

Таблица 3. Критерии оценки работ в категории Middle и Senior 
 

Очное участие Дистанционное участие 

Вес первой 
части 
конкурсного 
задания 
(письма) в 
общей оценке 

Вес второй 
части 
конкурсного 
задания (теста) 
в общей оценке 

Вес первой 
части 
конкурсного 
задания 
(письма) в 
общей оценке 

Вес второй 
части 
конкурсного 
задания (теста) 
в общей оценке 

Вес третей части 
конкурсного 
задания 
(собеседования) 
в общей оценке 

50% 50% 33,3% 33,3% 33,4% 

Критерии оценки письменной части конкурсного задания (эссе): 
 
1. Task Achievement: 
- Достаточно ли слов в написанном письме или анализе 
- Все ли части задания раскрыты? 
- Выбран ли правильный тон? 
- Понятна ли позиция автора? 
- Достаточно ли убедительны аргументы и примеры? 
- Есть ли лишняя информация? 
 
2. Coherence and cohesion 
- Есть ли "последовательность" (progression)? 
- Есть ли различные маркеры связности? 
- Правильно ли текст разбит на абзацы? 
 
3. Lexical Resource, Grammatical range and accuracy 
- Перефразирована ли задача? 
- Соответствует ли использованная лексика требуемому уровню CEFR1? 
- Есть ли ошибки на сочетаемость или выбор слов? 
- Есть ли орфографические или морфологические ошибки (ошибки на правописание или 
формирование частей речи)? 
- Использует ли конкурсант различные грамматические структуры, соответствующие 
требуемому уровню CEFR1? 
- Много ли грамматических ошибок? 
 

 
8. Награждение. 

8.1. Для каждой номинации предусмотрен главный приз за I место и два 
поощрительных приза за II и III места. 

8.1.1. Главными призами за I место, являются: 
- В номинации «Junior» – планшет iPad mini; 
- В номинации «Middle» – поездка в языковой лагерь ELC в Прибалтику; 
- В номинации «Senior» – игровая приставка Xbox. 

8.1.2. Призерам, занявшим II место: 
- В номинации «Junior» – игровая приставка PlayStation; 
- В номинации «Middle» – планшет Samsung Galaxy; 
- В номинации «Senior» – годовой абонемент в фитнес-клуб ЭНКА LIFE или 
Кембриджский сертификат (если победитель проживает вне г. Хабаровск). 
5.1.3. Призерам, занявшим III место: 
- В номинации «Junior» – Ipod shuffle; 
- В номинации «Middle» – Ipod shuffle; 
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- В номинации «Senior» – Ipod nano или полугодовой абонемент в фитнес-клуб 
ЭНКА LIFE, если победитель проживает в г. Хабаровск. 

8.2. 300 лучших работ будут опубликованы в сборнике “Письма Деду Морозу, 2017”.  
8.3. Всем участникам, прошедшим во Второй Тур, вручаются именные дипломы. 
8.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право учреждать дополнительные 

призы, предоставленные партнерами Конкурса. 
8.5. Для библиотек школ-участниц, представившим наибольшее количество 

участников, организатор Конкурса вправе учредить дополнительные призы от 
издательства Cambridge University Press и партнеров Конкурса.  

8.6. Для учителей школ-участниц организатор Конкурса оставляет за собой право 
индивидуального поощрения призами от издательства Cambridge University Press 
и партнеров Конкурса. Главный критерий – активное сотрудничество с 
организаторами в рамках Конкурса, привлечение наибольшего количества 
участников от своей школы.   

8.7. Количество, содержание и критерии вручения дополнительных призов 
организатор определяет самостоятельно. 
 

9. Порядок проведения конкурса. 
9.1. Освещение хода проведения Конкурса, любые изменения и дополнения в 

порядок его проведения незамедлительно отображаются на официальной 
странице Конкурса: http://elc.sc и на социальных страницах в Facebook 
https://www.facebook.com/School.ELC и ВКонтакте http://vk.com/elc.school. 

9.2. Публикация промежуточных результатов и итогов Конкурса осуществляется на 
вышеуказанных информационных ресурсах на следующий день по выходу 
данных. 
 

9.3. Очная форма участия. 
9.3.1. С 28 ноября по 05 декабря 2016 года организатор лично предоставляет 

ответственным лицам, назначенным Координаторами Конкурса от школ-
участниц, бланки с заданиями. Учителя школ, в свою очередь, распространяют 
бланки с заданиями среди учащихся своей школы. 

9.3.2. Координатор конкурса школы самостоятельно определяет процедуру и 
порядок донесения информации о Конкурсе среди своих учеников, раздачу 
бланков с заданиями и последующий сбор бланков у конкурсантов.  

9.3.3. Альтернативно, электронный бланк можно загрузить с официальной 
страницы Конкурса: http://elc.sc. 

9.3.4. Рекомендуется размещение в информационных зонах и зонах рекреации 
школы агитационных плакатов, предоставляемых организатором вместе с 
бланками Конкурса. 

9.3.5. Для саморегулирования активности в рамках реализации Конкурса 
администрация школы, помимо настоящего Положения, дополнительно 
пользуется Памяткой для учителей школ-участниц конкурса (Приложение № 
1).  

9.3.6. Для саморегулирования своих действий в ходе проведения Конкурса, 
учащиеся школ пользуются Памяткой конкурсанта, размещенной на бланках с 
заданиями (Приложение № 2). 

9.3.7. С 21 по 26 декабря 2016 года организатор Конкурса осуществляет сбор 
выполненных заданий. Каждая школа-участница в назначенный день 
одномоментно передает организатору все бланки конкурсантов из данной 
школы. Конкретная дата и время передачи бланков согласуется с каждой из 
школ-участниц индивидуально.  

http://elc.sc/
https://www.facebook.com/School.ELC
http://vk.com/elc.school
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9.3.8. Бланки принимаются до 19:00 26 декабря 2016 года. В электронном виде 
бланки принимаются на почту elc@mail.ru с темой в сообщении Письмо Деду 
Морозу. Бланки, поступившие позже, к участию не допускаются. 

9.3.9. Конкурсанты в номинациях Junior и Middle, принимающие очное участие. 
С 26 декабря и до 08 января 2017 года включительно организатор Конкурса 
осуществляет проверку и оценку конкурсных работ, поданных конкурсантами 
в номинации Junior и Middle, участвующими очно. В этот же период 
производится контакт организаторов Конкурса с родителями участников 
конкурса по телефону, указанному в бланке с целью приглашения 
конкурсантов на второй этап Конкурса.  
Второй тур по данной номинации проводится с 28 декабря 2016 года до 10 
января 2017 года.  

9.3.10.  Конкурсанты в номинации Senior, принимающие очное участие. 
С 09 января 2017 года и до 20 января 2017 года организатор Конкурса 
осуществляет проверку и оценку конкурсных работ, поданных конкурсантами 
в номинации Senior, участвующими очно. В этот же период производится 
контакт организаторов Конкурса с непосредственными участниками по 
телефону, указанному в бланке, с целью их приглашения на второй этап 
Конкурса. 
Второй тур по данной номинации проводится с 21 по 22 января 2017 года.  

9.3.11. Если организатору Конкурса в течение отведенного времени не удастся 
связаться с полуфиналистом по указанным в бланке участника телефонам, на 
его место будет отобран другой конкурсант. 

9.3.12. При необходимости организации дополнительных дней для проведения 
тестирования организатор уведомляет конкурсантов по телефону.  
 

9.4. Дистанционная форма участия. 
9.4.1. С 28 ноября по 30 ноября 2016 года организатор Конкурса по почте на имя 

ответственного лица, назначенного координатором Конкурса в данной школе, 
отправляет школам-участницам бланки заданий. Учителя школ, в свою 
очередь, распространяют бланки с заданиями среди учащихся своей школы. 

9.4.2. Администрация школы самостоятельно определяет процедуру и порядок 
донесения информации о Конкурсе среди своих учеников, раздачу бланков с 
заданиями и последующий сбор бланков у конкурсантов.  

9.4.3. Альтернативно, электронный бланк можно загрузить с официальной 
страницы Конкурса: http://elc.sc. 

9.4.4. Рекомендуется размещение в информационных зонах и зонах рекреации 
школы агитационных плакатов, предоставляемых организатором вместе с 
бланками Конкурса. 

9.4.5. Для саморегулирования активности в рамках реализации Конкурса 
администрация школы, помимо настоящего Положения, дополнительно 
пользуется Памяткой для учителей школ-участниц конкурса (Приложение № 
3).  

9.4.6. Для саморегулирования своих действий в ходе проведения Конкурса, 
учащиеся школ пользуются Памяткой конкурсанта, размещенной на бланках с 
заданиями (Приложение № 4). 

9.4.7. С момента выполнения участником конкурсного задания и до 19:00 16 
января 2017 года конкурсант отправляет в электронном виде скан или фото 
всех страниц бланка одним из способов, описанных ниже: 

9.4.7.1. на почту elc@mail.ru с темой в сообщении Письмо Деду Морозу; 

mailto:elc@mail.ru
mailto:elc@mail.ru
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9.4.7.2. через приложение в смартфоне WhatsApp на телефонный номер: 
+79098247788. 

9.4.8. Рекомендации к электронному документу с заполненным конкурсным 
заданием следующие. 
Ширина изображения не менее: 1240 пикселей (21 сантиметр); 
Высота изображения не менее: 1754 пикселя (29,7 сантиметров); 
Разрешение не менее 150 пикселей на дюйм. 
Рекомендуемый формат документа: pdf, jpg. 
Имя документа: ПДМ2017.ГГГ.Фамилия.стрN.pdf, где: 
ГГГ – первые 3 буквы населенного пункта, в котором проживает участник; 
N – номер страницы передаваемого документа. 
Например, для конкурсанта из города Комсомольск-на-Амуре, Иванова Ивана 
Ивановича, рекомендуется использовать следующее наименование файлов 
передаваемого двухстороннего документа: 
ПДМ2017.Ком.Иванов.стр1.pdf 
ПДМ2017.Ком.Иванов.стр2.pdf 

9.4.9. Бланки, поступившие позже даты, обозначенной в п.9.4.7 настоящего 
Положения, к участию не допускаются. 

9.4.10.  Бланки в плохом разрешении, плохо читаемые, с нечетким изображением и 
смазанным текстом, обрезанные к участию не допускаются. 

9.4.11.  Конкурсанты в номинации Junior, принимающие участие дистанционно. 
С 17 января и до 28 января 2017 года включительно организатор Конкурса 
осуществляет проверку и оценку конкурсных работ, поданных конкурсантами 
в номинации Junior в электронном виде. В этот же период производится 
контакт организаторов Конкурса с родителями участников по телефону, 
указанному в бланке с целью их приглашения на второй этап Конкурса.  
Второй тур, онлайн тест, по данной номинации проводится 29 января 2017 
года с 14:00 до 15:30 по Хабаровскому времени. Для этих целей для 
участников будет сформирован личный кабинет на платформе официального 
сайта Конкурса. О процедуре проведения второго тура и данные учетной 
записи (логин и пароль) участникам конкурса сообщают по телефону, 
указанному на бланке с заданиями.  
Третий тур проводится с 30 января по 04 февраля 2017 года. 

9.4.12.  Конкурсанты в номинации Middle, принимающие участие дистанционно. 
С 29 января и до 04 февраля 2017 года включительно организатор Конкурса 
осуществляет проверку и оценку конкурсных работ, поданных конкурсантами 
в номинации Middle в электронном виде. В этот же период производится 
контакт организаторов Конкурса с родителями участников конкурса по 
телефону, указанному в бланке с целью приглашения конкурсантов на второй 
этап Конкурса.  
Второй тур, онлайн тест, по данной номинации проводится 05 февраля 2017 
года с 14:00 до 15:30 по Хабаровскому времени. Для этих целей для 
участников будет сформирован личный кабинет на платформе официального 
сайта Конкурса. О процедуре проведения второго тура и данные учетной 
записи (логин и пароль) участникам конкурса сообщают по телефону, 
указанному на бланке с заданиями.  
Третий тур проводится с 06 февраля по 11 февраля 2017 года. 

9.4.13.  Конкурсанты в номинации Senior, принимающие участие дистанционно. 
С 05 февраля 2017 года и до 11 февраля 2017 года включительно организатор 
Конкурса осуществляет проверку и оценку конкурсных работ, поданных 
конкурсантами в номинации Senior в электронном виде. В этот же период 
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производится контакт организаторов Конкурса с родителями участников 
конкурса по телефону, указанному в бланке с целью приглашения 
конкурсантов на второй этап Конкурса.  
Второй тур онлайн тест, по данной номинации проводится 12 февраля 2017 
года с 14:00 до 15:30 по Хабаровскому времени. Для этих целей для 
участников будет сформирован личный кабинет на платформе официального 
сайта Конкурса. О процедуре проведения второго тура и данные учетной 
записи (логин и пароль) участникам конкурса сообщают по телефону, 
указанному на бланке с заданиями.  
Третий тур проводится с 13 февраля по 15 февраля 2017 года. 

9.4.14. Устное собеседование (третий этап) проводится индивидуально с каждым 
участником посредством программы Skype, которая должна быть 
заблаговременно установлена им или его законным представителем на 
стационарный компьютер, ноутбук или планшетный компьютер. Получить 
программу бесплатно можно по ссылке: https://www.skype.com/ru/download-
skype.  

9.4.15.  Установив программу, участник конкурса заранее добавляет контакт 
elc.school и позже, в оговоренное с организатором время принимает вызов от 
данного контакта. 

9.4.16.  Для проведения устного собеседования конкурсанту необходимо настроить 
видео камеру и звук должным образом. В ходе проведения третьего тура 
устный экзаменатор должен четко видеть и слышать конкурсанта. В случае 
отсутствия возможности одновременно видеть и слышать участника Конкурса, 
устный экзаменатор может назначить новую дату и время для прохождения 
Третьего этапа. В случае невозможности установления связи надлежащего 
качества при третьей попытке, конкурсанту устанавливается нулевой балл за 
выполнение Третьего этапа. 

9.4.17.  Если организатору Конкурса в течение отведенного времени не удастся 
связаться с полуфиналистом по указанным в бланке участника телефонам, на 
его место будет отобран другой конкурсант. 
 

10. Подсчет результатов и подведения итогов Конкурса 
10.1. До 12 февраля 2017 г. организатор Конкурса проводит проверку тестов 

Второго этапа. 
10.2. Подсчет результатов и подведение итогов Конкурса проводится с 16 по 19 

февраля 2017 года. 
10.3. Организатор оплачивает дорогу (авиа, железнодорожный или автобусный 

билет) из пункта проживания до г. Хабаровска и обратно, а также пребывание в 
гостинице в размере 1 суток участнику Конкурса и одному его законному 
представителю в случае победы или получения одного из призовых мест 
участником Конкурса, проживающим за пределами г. Хабаровска, на территории 
Хабаровского края, Сахалинской области и ЕАО. 

10.4. О результатах Конкурса участников информируют 26 февраля 2017 года на 
церемонии награждения победителей. На следующий день результаты конкурса 
становятся доступными на странице http://www.elc.sc и социальных страницах в 
Facebook https://www.facebook.com/School.ELC и ВКонтакте 
http://vk.com/elc.school. 

10.5. Ознакомиться с результатами по конкретной работе (просмотреть ошибки и 
пр.) можно, сообщив об этом организаторам конкурса по тел.: 75-22-88 минимум 
за 3 дня до нанесения визита. Все работы, выполненные в рамках реализации 
данного Конкурса, хранятся до 31.12.2018 года. 

https://www.skype.com/ru/download-skype
https://www.skype.com/ru/download-skype
https://www.facebook.com/School.ELC
http://vk.com/elc.school
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10.6. Церемония награждения победителей в номинации Junior проходит во 
Дворце Профсоюзов в 13:00, открытие и выдача дипломов начинается с 12:00.  

10.7. Церемония награждения победителей в номинации Middle и Senior 
проходит во Дворце Профсоюзов в 15:30, открытие и выдача дипломов 
начинается с 15:00.  

10.8. На церемонии награждения победителей будет озвучен список 300 ребят, 
чьи работы попадут в Сборник «Письма Деду Морозу, 2017». 

10.9. 300 участников (по 125 из номинации Junior и Middle, и 50 из номинации 
Senior), набравшие наивысшие баллы будут приглашены для фотографирования в 
период с 11 марта по 8 апреля 2017 года по адресу г. Хабаровск, ул. Гоголя, 43, 
оф.1 с целью дальнейшего использования фотографии в сборнике писем. 

10.10. Иногородние участники, чьи работы попадут в Сборник, смогут выслать свои 
фотографии в электронном виде в формате, дополнительно указанном 
организаторами Конкурса в электронном письме. 

10.11. Редакция Сборника, его верстка и печать проводится организатором 
Конкурса в период с 10 апреля по 31 октября 2017 года. Тираж Сборника – 500 
экземпляров. При желании участника приобрести более чем один экземпляр 
книги, просьба разместить свою заявку организаторам до 10 сентября 2017 года 
по электронной почте: elc@mail.ru. 

10.12. Сборник «Письма Деду Морозу, 2017» можно приобрести после 01 ноября 
2017 года в центральном офисе организатора. Стоимость издания можно уточнить 
по тел.: 752288. 

10.13. Развоз и отправка дипломов почтой конкурсантам, прошедшим во второй 
этап, осуществляется через Координаторов конкурса, назначенным от школы-
участницы, с 4 марта по 28 апреля 2017 года. Дипломы также могут быть 
переданы лично или законному представителю участника в центральном офисе 
организатора по ул. Гоголя, 43, оф.1. О личном заборе Диплома организатора 
необходимо предупредить по телефону 75-22-88 за 3 дня до предполагаемого 
визита. 

10.14. Проведение конкурса по одной из номинаций считается не состоявшимся, в 
случае если количество участников второго тура по этой номинации составило 
менее 100 человек. Тем не менее, результаты работ участников этой номинации 
могут быть отобраны для публикации в сборнике “Письма Деду Морозу, 2017”.  

10.15. Победитель Конкурса прошлых лет допускается к участию в текущем 
Конкурсе, но не может быть номинирован в победители еще раз. В случае 
получения им максимального балла, первое призовое место достается 
конкурсанту, следующему за ним; победитель Конкурса прошлых лет в этом 
случае будет отмечен специальным поощрительным призом. 

 

Список используемых терминов 

1 CEFR – Общеевропейская шкала оценки языковых компетенций.  
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Приложение 1.  

Памятка для учителей СОШ г. Хабаровска, г. Южно-Сахалинска и г. Биробиджана. Для 
успешного участия вашей школы в конкурсе «Письмо Деду Морозу, 2017» необходимо 

соблюдать следующие рекомендации. 
 

1. 28 ноября по 05 декабря: Примите от организаторов конкурса бланки для заданий 
и Положение о конкурсе, с которым нужно внимательно ознакомиться. 

2. Раздайте бланки учащимся школы, рассказав им о правилах. 
3. Призы победителям конкурса «Письмо Деду-Морозу, 2017» 

a. За первое место: 
- В номинации «Junior» – планшет iPad mini; 
- В номинации «Middle» – поездка в языковой лагерь “ELC” в Прибалтику; 
- В номинации «Senior» – игровая приставка Xbox. 

b. За второе место: 
- В номинации «Junior» – игровая приставка PlayStation; 
- В номинации «Middle» – планшет Samsung Galaxy; 
- В номинации «Senior» – годовой абонемент в фитнес-клуб ЭНКА LIFE или 
Кембриджский сертификат. 

c. За третье место: 
- В номинации «Junior» – Ipod shuffle; 
- В номинации «Middle» – Ipod shuffle; 
- В номинации «Senior» – полугодовой абонемент в фитнес-клуб ЭНКА LIFE 
или IPod nano. 

4. Выполнить задания школьники могут как в школе, так и дома. Главные требования 
- письмо на английском языке, анкета участника - заполнена.  

5. Соберите работы всех участников, просмотрите их на наличие данных в анкете 
(даже самые лучшие работы, к сожалению, к участию в Конкурсе не допускаются, 
если не заполнено какое-то из полей анкеты).  

6. 21-26 декабря: Передайте выполненные задания представителю организатора 
Конкурса. 

7. 04 марта - 28 апреля 2017 года: организатор развозит и высылает по почте 
Дипломы участников, прошедших во Второй этап Конкурса. 
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Приложение 2.  
 

Памятка для конкурсантов-учащихся СОШ г. Хабаровска, г. Южно-Сахалинска и г. 
Биробиджана! Обрати внимание и выполни следующие рекомендации для успешного 

участия в Конкурсе 
 
1. Призы победителям конкурса «Письмо Деду-Морозу, 2017». 

За первое место: 
- В номинации «Junior» – планшет iPad mini; 
- В номинации «Middle» – поездка в языковой лагерь “ELC” в Прибалтику; 
- В номинации «Senior» – игровая приставка Xbox. 

За второе место: 
- В номинации «Junior» – игровая приставка PlayStation; 
- В номинации «Middle» – планшет Samsung Galaxy; 
- В номинации «Senior» – годовой абонемент в фитнес-клуб ЭНКА LIFE или 
Кембриджский сертификат. 

За третье место: 
- В номинации «Junior» – Ipod shuffle; 
- В номинации «Middle» – Ipod shuffle; 
- В номинации «Senior» – полугодовой абонемент в фитнес-клуб ЭНКА LIFE 
или IPod nano. 

2. Обязательно заполни все поля в бланке с заданиями. Помни, что даже самые лучшие 
работы не будут допущены к участию в Конкурсе, если не заполнено какое-то из полей 
анкеты! 

3. Внимательно прочитай задание! Не спеши! Ты можешь выполнить его, как в школе, 
так и дома. 

4. В срок до 20 декабря верни заполненный бланк-задание учителю английского языка 
в твоей школе или передай его лично до 19:00 26 декабря в офис организатора или 
его представителя: 
в городе Хабаровск: ЧОУДО “Школа “ELC” по адресу: ул. Гоголя, 43, офис 1, тел.: 
(4212) 752288; 
в городе Биробиджан: Лингвистический центр “Speak English” по адресу: ул. 
Комсомольская, 8, офис 1, контактное лицо: Сытник Татьяна Николаевна, тел.: 
+79247420750, (41643) 7-07-50; 
в городе Южно-Сахалинск: ул. Хабаровская, 78 Телефон для справок: (4242) 45-25-47, 
e-mail: amcsakh2@libsakh.ru, ответственный за проект: Пятницкая Ольга 
Альбертовна, контактное лицо: Казанцева Валерия Викторовна. 

5. Критериями оценки конкурсных работ являются соответствие работы настоящему 
Положению Конкурса. 

6. Результаты Первого Тура конкурса в категории Junior и Middle подводятся до 08 
января 2017 года, о чем с 26 декабря 2016 года по 08 января 2017 года организатор 
Конкурса сообщает кандидатам и/или их законным представителям (родителям), 
используя анкетные данные на бланке с заданием. Второй тур проводится с 28 
декабря 2016 года по 10 января 2017 года.  

7. Результаты Первого Тура конкурса в категории Senior подводятся до 20 января 2017 
года, о чем с 10 января по 20 января 2017 года организатор Конкурса сообщает 
кандидатам и/или их законным представителям (родителям), используя анкетные 
данные на бланке с заданием. Второй тур проводится с 21 и 22 января 2017 года.  

8. О результатах Конкурса участников информируют 26 февраля 2017 года на 
церемонии награждения победителей. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aamcsakh2@libsakh.ru
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9. Церемония награждения победителей в номинации Junior проходит 26.02.2017 во 
Дворце Профсоюзов в 13:00, открытие и выдача дипломов начинается с 12:00.  

10. Церемония награждения победителей в номинации Middle и Senior проходит 
26.02.2017 во Дворце Профсоюзов в 15:30, открытие и выдача дипломов начинается с 
14:30.  

11. На церемонии награждения победителей будет озвучен список 300 ребят, чьи работы 
попадут в Сборник «Письма Деду Морозу, 2017». 

12. Освещение хода проведения Конкурса, любые изменения и дополнения в порядок его 
проведения незамедлительно отображаются на официальной странице Конкурса: 
http://elc.sc и на социальных страницах в Facebook https://www.facebook.com/School.ELC и 
ВКонтакте http://vk.com/elc.school. Подписывайся и будь в курсе о всех событиях первым! 

http://elc.sc/
https://www.facebook.com/School.ELC
http://vk.com/elc.school
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Приложение 3.  
 
Памятка для учителей СОШ, участвующих дистанционно. Для успешного участия вашей 

школы в конкурсе «Письмо Деду Морозу, 2017» необходимо соблюдать следующие 
рекомендации. 

 
1. С 30 ноября по 15 декабря 2016 года примите от организаторов конкурса бланки с 

заданиями и Положение о Конкурсе, с которым нужно внимательно ознакомиться. 
2. Раздайте бланки учащимся школы, рассказав им о правилах. 
3. Призы победителям конкурса «Письмо Деду-Морозу, 2017» 

a. За первое место: 
- В номинации «Junior» – планшет iPad mini; 
- В номинации «Middle» – поездка в языковой лагерь “ELC” в Прибалтику; 
- В номинации «Senior» – игровая приставка Xbox. 

b. За второе место: 
- В номинации «Junior» – игровая приставка PlayStation; 
- В номинации «Middle» – планшет Samsung Galaxy; 
- В номинации «Senior» – Ipod nano. 

c. За третье место: 
- В номинации «Junior» – Ipod shuffle; 
- В номинации «Middle» – Ipod shuffle; 
- В номинации «Senior» – Кембриджский Сертификат. 

4. Выполнить задания школьники могут как в школе, так и дома. Главные требования 
- письмо на английском языке, анкета участника - заполнена.  

5. Помогите осуществить отправку работ ребят организаторам Конкурса. Это можно 
сделать 2 способами:  
- собрать работы всех участников, просмотреть их на наличие данных в анкете 
(даже самые лучшие работы, к сожалению, к участию в Конкурсе не допускаются, 
если не заполнено какое-то из полей анкеты) и оправить в адрес организатора по 
почте. Адрес организатора: 680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 43, оф. 1 ЧОУДО 
“Школа “ELC”. Тел.: 75-22-88 
- отправляет в электронном виде скан или фото всех страниц бланка на почту 
elc@mail.ru с темой в сообщении Письмо Деду Морозу или через приложение в 
смартфоне WhatsApp на телефонный номер: +79098247788. 
 
Рекомендации к электронному документу с заполненным конкурсным заданием следующие. 
Ширина изображения не менее: 1240 пикселей (21 сантиметр); 
Высота изображения не менее: 1754 пикселя (29,7 сантиметров); 
Разрешение не менее 150 пикселей на дюйм. 
Рекомендуемый формат документа: pdf, jpg. 
Имя документа: ПДМ2017.ГГГ.Фамилия.стрN.pdf, где: 
ГГГ – первые 3 буквы населенного пункта, в котором проживает участник; 
N – номер страницы передаваемого документа. 
Например, для конкурсанта из города Комсомольск-на-Амуре, Иванова Ивана Ивановича, 
рекомендуется использовать следующее наименование файлов передаваемого двухстороннего 
документа: 
ПДМ2017.Ком.Иванов.стр1.pdf 
ПДМ2017.Ком.Иванов.стр2.pdf 

 
6. Главное условие, все работы должны поступить до 19:00 16 января 2017 года. 
7. 04 марта - 28 апреля 2017 года: организатор высылает Дипломы участников, 

прошедших во Второй этап Конкурса по почте на имя выбранного от школы 
Координатора конкурса. 

mailto:elc@mail.ru
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Приложение 4.  

Памятка для конкурсантов-учащихся СОШ, участвующих дистанционно! Обрати 
внимание и выполни следующие рекомендации для успешного участия в Конкурсе 

 
1. Призы победителям конкурса «Письмо Деду-Морозу, 2017». 

За первое место: 
- В номинации «Junior» – планшет iPad mini; 
- В номинации «Middle» – поездка в языковой лагерь “ELC” в Прибалтику; 
- В номинации «Senior» – игровая приставка Xbox. 

За второе место: 
- В номинации «Junior» – игровая приставка PlayStation; 
- В номинации «Middle» – планшет Samsung Galaxy; 
- В номинации «Senior» – Ipod nano. 

За третье место: 
- В номинации «Junior» – Ipod shuffle; 
- В номинации «Middle» – Ipod shuffle; 
- В номинации «Senior» – Кембриджский Сертификат. 

2. Обязательно заполни все поля в бланке с заданиями. Помни, что даже самые лучшие работы не будут 
допущены к участию в Конкурсе, если не заполнено какое-то из полей анкеты! 

3. Внимательно прочитай задание! Не спеши! Ты можешь выполнить его, как в школе, так и дома. 
4. В срок до 19:00 16 января 2017 года отправь работу организаторам Конкурса. Это можно сделать 2 

способами: отправить в электронном виде скан или фото всех страниц бланка на почту elc@mail.ru с 
темой в сообщении Письмо Деду Морозу или через приложение в смартфоне WhatsApp на телефонный 
номер: +79098247788. 

Рекомендации к электронному документу с заполненным конкурсным заданием следующие. 
Ширина изображения не менее: 1240 пикселей (21 сантиметр); 
Высота изображения не менее: 1754 пикселя (29,7 сантиметров); 
Разрешение не менее 150 пикселей на дюйм. 
Рекомендуемый формат документа: pdf, jpg. 
Имя документа: ПДМ2017.ГГГ.Фамилия.стрN.pdf, где: 
ГГГ – первые 3 буквы населенного пункта, в котором проживает участник; 
N – номер страницы передаваемого документа. 
Например, для конкурсанта из города Комсомольск-на-Амуре, Иванова Ивана Ивановича, рекомендуется использовать 
следующее наименование файлов передаваемого двухстороннего документа: 
ПДМ2017.Ком.Иванов.стр1.pdf 
ПДМ2017.Ком.Иванов.стр2.pdf 

5. Критериями оценки конкурсных работ являются соответствие работы данному Положению Конкурса. 
6. Результаты Первого Тура конкурса в категории Junior подводятся до 28.01.2017. Второй тур проходит 

дистанционно на платформе: http://elc.sc 29 января 2017 года с 14:00 до 15:30. 
7. Результаты Первого Тура конкурса в категории Middle подводятся до 04.02.2017. Второй тур проходит 

дистанционно на платформе: http://elc.sc 05 февраля 2017 года с 14:00 до 15:30. 
8. Результаты Первого Тура конкурса в категории Senior подводятся до 11.02.2017. Второй тур проходит 

дистанционно на платформе: http://elc.sc 12 февраля 2017 года с 14:00 до 15:30. 
9. До 12 февраля 2017 г. организатор Конкурса проводит проверку тестов Второго этапа. 
10. Подсчет результатов и подведение итогов Конкурса проводится с 16 по 19 февраля 2017 года. 
11. Организатор оплачивает дорогу (железнодорожный или автобусный билет) из пункта проживания до г. 

Хабаровска и обратно, а также пребывание в размере 1 суток в гостинице участнику Конкурса и одному 
его законному представителю в случае победы или получения одного из призовых мест участником 
Конкурса, проживающим за пределами г. Хабаровска, на территории Хабаровского края и ЕАО. 

12. О результатах Конкурса участников информируют 26 февраля 2017 года на церемонии награждения 
победителей. На следующий день результаты конкурса становятся доступными на странице 
http://www.elc.sc и социальных страницах в Facebook и ВКонтакте. 

13. Церемония награждения победителей в номинации Junior проходит 26.02.2017 во Дворце Профсоюзов 
в 13:00, открытие и выдача дипломов начинается с 12:00.  

14. Церемония награждения победителей в номинации Middle и Senior проходит 26.02.2017 во Дворце 
Профсоюзов в 15:30, открытие и выдача дипломов начинается с 14:30.  

15. На церемонии награждения победителей будет озвучен список 300 ребят, чьи работы попадут в 
Сборник «Письма Деду Морозу, 2017». 

16. Освещение хода проведения Конкурса, любые изменения и дополнения в порядок его проведения 
незамедлительно отображаются на официальной странице Конкурса: http://elc.sc и на социальных 
страницах в Facebook https://www.facebook.com/School.ELC и ВКонтакте http://vk.com/elc.school. 
Подписывайся и будь в курсе о всех событиях первым! 

mailto:elc@mail.ru
http://elc.sc/
https://www.facebook.com/School.ELC
http://vk.com/elc.school
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