Уважаемые финалисты 1-9 классов, поздравляем Вас с выходом в финал!
Вы смогли показать насколько хорошо Вы освоили английский язык, вместе с его особенной
грамматикой, широким лексическим полем и семантикой.
В третьем туре Вас ожидает устное собеседование посредством программы СКАЙП, благодаря
которому мы сможем объективно оценить навыки разговорной речи, без которого невозможно
полноценно определить уровень владения английским языком.

Чтобы принять участие в третьем туре, финалисту второго тура среди 1-9 классов необходимо в
срок до 18 мая 2018 года подать заявку на почтовый адрес press@univercandidate.com,
подтверждающую согласие участвовать в 3 туре Олимпиады.
Форму заявки можно скачать на главной странице сайта (или в своем профиле, при его
наличии).
Устное интервью-беседа по скайпу будет проходить в соответствии со списочным установленным
графиком.
На сайте Олимпиады на главной странице после 18 мая 2018 г. будет опубликован пофамильный
список участников 3го тура 1-9 классов с расписанием проведения собеседования по СКАЙП. Данный
список будет сформирован из финалистов второго тура среди 1-9 классов, подавших заявку на участие в
третьем туре посредством скайп-собеседования.
Если у участника возникнут непредвиденные обстоятельства и Вы не сможете принять участие в
Скайп интервью, возможности для переноса даты и времени не предоставляется.
Технические проблемы по установке и настройке скайпа участник решает самостоятельно.

Критерии оценки навыков разговорной речи будут установлены в соответствии со школьной
программой заданного класса.
Формат скайп-интервью представляет собой диалог, в котором иностранный преподаватель, не
владеющий русским языком, постарается вывести на разговор собеседника (финалиста) используя в
своей речи только английский язык.
Маркерами успешного диалога будут являться следующие показатели:
-словарный запас;
-адекватно примененная грамматика в речи (ошибки будут анализироваться опрашиваемым по
степени их серьезности);
-произношение (фонетические данные);
- скорость реакции на вопросы;
-культура речи;
-интонация, голос, зрительный контакт;

Финалисты, которые откажутся пройти устное СКАЙП интервью получат наградные
материалы по окончанию заключительного третьего этапа Олимпиады.
С уважением, Оргкомитет Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку
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