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Положение о конкурсе Liberty Star - 2015
на звание лучшего ученика Школы английского Liberty

1. Общие положения
1.1 Задачи конкурса:
- формирование мотивации к изучению предмета «Английский язык»;
- выявление и поощрение лучших учеников Школы английского Liberty
1.2 Участники Конкурса:
- дети школьного возраста от 7 до 17 лет, являющиеся учениками Школы английского
Liberty и обучающиеся по групповому формату. Участие в конкурсе бесплатное и
добровольное.
2. Организатор конкурса
2.1 Организатором Конкурса является Школа английского Liberty.
2.2. Организатор Конкурса обеспечивает равные условия для всех участников Конкурса,
выдачу объявленных наград победителям и призерам.
3. Структура и условия конкурса
3.1.На каждом занятии участники конкурса зарабатывают игровые баллы.
Рейтинг участников можно будет отследить по таблицам, расположенным в каждом
отделении школы. Преподаватель выставляет баллы в таблицу сразу после проведения
занятия.
3.2 Конкурс состоит из 4 этапов:
1 этап – 12 октября – 27 ноября 2015г.;
2 этап – 30 ноября 2015г. – 23 января 2016г.;
3 этап – 25 января – 13 марта 2016г.;
4 этап – 15 марта – 24 мая 2016г.
В конце каждого этапа баллы суммируются.
3.3. Сроки проведения Конкурса
Анонс конкурса –12 октябрь 2015 года
Каждый преподаватель вносит имя участника Конкурса в таблицу. Стать участником
конкурса можно в любой момент. Это касается и вновь пришедших учеников.

4. Критерии оценивания
4.1. На каждом занятии участники конкурса зарабатывают игровые баллы:
 за работу на уроке – 1 балл;
 за выполнение домашнего задания (выполнено вовремя и без ошибок) – 1 балл;
 за активную позицию на уроке – 1 балл;
Если ребенок отсутствовал по любой причине на занятии, то баллы за это занятие не
выставляются. В итоге конкурсант может получить максимум 3 балла. В случае плохого
поведения на уроке баллы за работу на уроке обнуляются.
4.2. В конце 2 и 4 этапов ученик имеет возможность получить дополнительно по 15
баллов (максимум) за проектную работу. Защита проектов производится публично в
указанные сроки (требования, критерии и дополнительное описание проектной
деятельности в приложении 1 и приложении 2). Публичная защита проектов проводится в
присутствии специально созданной комиссии Школы английского Liberty.
5. Определение победителей и порядок награждения
5.1. В конце каждого этапа баллы суммируются.
По итогам успеваемости в конце каждого этапа студенты получают сертификат Liberty
Star Certificate. По итогам учебного года определяется 100 лучших учащихся. Лучший
студент получает грант на годовое обучение (полная группа от 6 до 12 человек) в Школе
английского Liberty. Десять лидеров станут обладателями академических призов от
Школы английского Liberty.
5.2. Подведение итогов осуществляется в мае 2016 года с последующим торжественным
поздравлением победителей.
6. Информационная поддержка
6.1 Освещение итогов конкурса и размещение текущей информации осуществляется на
сайте Школы английского Liberty www.proliberty.ru, информационных стендах внутри
каждого отделения Школы, на страницах социальных сетей Школы и/или средствах
массовой информации.
7. Контактная информация
7.1 Организатор Конкурса: Школа английского Liberty
7.2 Дополнительная информация по Конкурсу:
www.proliberty.ru
e-mail: liberty.tyumen@mail.ru
Страничка ВКонтакте: Liberty Tyumen

