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№ 1493 от 10.02.2020 г. 

 
О старте бесплатных онлайн-олимпиад по 
английскому языку для учеников 1–11 классов  

Министру образования 
Красноярского края 

Маковской С. И. 

 
Уважаемая Светлана Ивановна! 

 
 
В феврале-марте 2020 года на образовательной платформе Учи.ру пройдет зимний тур бесплатных 

онлайн-олимпиад: Олимпиада «Заврики по английскому языку» для учеников 1–4 классов и «Олимпиада 
Учи.ру по английскому языку» для учеников 5–11 классов.  

В осеннем туре олимпиады приняло участие 418 тысяч учеников, в том числе 7545 из Красноярского края. 
С более подробным отчетом вы можете ознакомиться в приложении (Отчет о количестве участников осеннего 
тура олимпиады). 

Целью олимпиад является развитие лингвистического кругозора школьников, а также повышение 
мотивации к изучению английского языка.  

Задания олимпиады «Заврики по английскому языку» даны в понятной и увлекательной для ребёнка 
игровой форме, развивают базовые лексические и грамматические навыки, фонетику, чтение, а также 
способствуют повышению уровня знаний по предмету. 

Задания «Олимпиады Учи.ру по английскому языку» разработаны на основе школьной программы, 
олимпиадных задач для школьников, а также требований, которые современный мир предъявляет 
к старшеклассникам. Участите в олимпиаде поможет научиться искать новые подходы и алгоритмы решения, 
смотреть на привычные темы с новой стороны.  

Мы приглашаем образовательные учреждения Красноярского края принять участие в онлайн-
олимпиадах. К участию приглашаются все ученики вне зависимости от уровня подготовки.  

 
Формат проведения. Олимпиады проводятся в онлайн-формате для учеников 1-11 классов из всех 

регионов России. Участие в олимпиадах абсолютно бесплатное.  
 
Даты олимпиады. Олимпиады проходят в два тура: 
пробный тур: 25 февраля – 9 марта 2020 года; 
основной тур: 10– 23 марта 2020 года. 
 
Просим Вас оказать поддержку в информировании образовательных учреждений Красноярского края 

о возможности участия в бесплатных онлайн-олимпиадах по английскому (проект письма в приложении), а 
также до 25 февраля направить нам ответным сообщением исходящий номер и дату отправки информационного 
письма в образовательные учреждения.   

 
Приложение: 1. Информационное письмо – 1 л., 2 экз.  
                          2. Отчет о количестве участников осеннего тура олимпиады– 1л., 1 экз. 

 
С уважением,  
Веременко Сергей Александрович 
Руководитель отдела регионального развития 
образовательной платформы Учи.ру 
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