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Уважаемая Елена Олеговна! 

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» (далее - Агентство) в рамках 

деятельности направления «Социальные проекты» осуществляет сопровождение 

проекта «Образовательная платформа Учи.ру» (далее - Проект). 

В рамках реализации Проекта 6 ноября 2018 года на базе образовательной 

платформы Учи.ру стартуют масштабные интерактивные проекты: Олимпиада 

«Заврики» по английскому языку для учеников 1-4 классов и Олимпиада «Учи.ру» 

по английскому языку для учеников 5-11 классов. 

Участие в олимпиаде примут ученики из всех регионов Российской 

Федерации. Главной целью олимпиады по английскому языку является повышение 

интереса учащихся к изучению языка и овладению им как современным средством 

общения. С учётом специфики предмета, задания олимпиады представлены в 

доступной игровой форме и направлены на расширение лингвистического 

кругозора учащихся. Разнообразная тематика и уникальный интерактивный 

формат заданий позволяют каждому школьнику не только проверить имеющиеся 

знания о языке, но и обрести новые, выходящие за рамки школьной программы. 
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Олимпиада будет проводится в два тура: 

• пробный тур с 6 ноября по 18 ноября 2018 года; 

• основной тур с 19 ноября по 2 декабря 2018 года. 

Олимпиадное движение является важным элементом современного 

российского образования. Олимпиады способствуют развитию нестандартного 

мышления, логики и повышению мотивации к более глубокому изучению 

школьных предметов. Онлайн формат проведения предоставляет возможность 

бесплатного участия детям из всех регионов Российской Федерации, в том числе 

школьникам из отдаленных регионов и малых поселений, вне зависимости от их 

географического и материального положения. 

Учитывая бесплатную основу проведения олимпид по английскому языку и 

высокую социальную значимость проекта «Учи.ру» в целом, прошу Вас оказать 

содействие в информировании образовательных организаций Вашего региона о 

возможности участия в бесплатных онлайн-олимпиадах по английскому языку для 

учеников 1-11 классов. 

Приложение: Проект письма в образовательные организации на 1 л., в 1 экз. 

Заместитель директора направления 

Пустынская Екатерина Борисовна, заместитель руководителя департамента реализации инициатив 
+7 (495) 690-91 -29 доб. 131, +7 (925) 804-16-49 
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образовательных организаций 

Приглашаем учителей английского языка принять участие в масштабном интерактивном 
проекте - в онлайн-олимпиаде по английскому языку для учеников 1-11 классов. Олимпиаде 
проходит на российской образовательной платформе Учи.ру. Главной целью олимпиады пс 
английскому языку является повышение интереса учащихся к изучению языка и овладению им как 
современным средством общения. С учётом специфики предмета задания олимпиады 
представлены в доступной игровой форме и направлены на расширение лингвистического 
кругозора учащихся. Разнообразная тематика и уникальный интерактивный формат заданий 
позволяют каждому школьнику не только проверить имеющиеся знания о языке, но и обрести 
новые, выходящие за рамки школьной программы. 

Формат проведения. Олимпиада проводится в онлайн-формате для учеников 1-11 к л а с с о Е 

из всех регионов России. Для участия достаточно иметь компьютер или планшет с современным 
браузером и выходом в Интернет. Участие в олимпиаде абсолютно бесплатное. 

Даты олимпиады. Олимпиада проходит в два тура: 

пробный тур: 5 ноября — 18 ноября 2018 года; 

основной тур: 19 ноября - 2 декабря 2018 года. 

Вебинар. Приглашаем учителей принять участие в вебинаре, посвященному разбору зада с 

пробного тура, 14 и 15 ноября в 16:00 и 19:00 по московскому времени. Регистрация в личное 
кабинете учителя. 

Регистрация учителей английского языка и учеников. 

1 .Пели преподаватели начальных классов, математики и классные руководители ваше? 
образовательной организации уже используют платформу Учи.ру, то необходимо попросит! 
выслать вам приглашение на почту через их личный кабинет. Ученики автоматически появятся f 
вашем личном кабинете при подтверждении приглашения. 

2.Если в вашей образовательной организации еще не используют платформу Учи.ру, тс 
учителю необходимо пройти регистрацию на сайте Учи.ру (uchi.ru), затем зарегистрировать дете( 
в личном кабинете. Для начала работы необходимо распечатать логины и пароли для всего класса 
они будут автоматически созданы в личном кабинете учителя. 

Подведение итогов и награждение. Все ученики и учителя, принявшие участие i 
олимпиаде, награждаются грамотами или сертификатами, которые будут доступны в личны; 
кабинетах. Более подробную информацию Вы можете получить по электронной почте 
info@uchi.ru, по телефону 8 (800) 500-30-72 или на сайте: uchi.ru. 
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