
 
 

Дорогие коллеги! 

 

09 января 2020 года стартовал отборочный Интернет-этап Олимпиады школьников 

"Учитель школы будущего" по иностранным (английский, китайский, немецкий, 

французский, японский) языкам. 

 

Олимпиада готовится и проводится преподавателями Московского городского 

педагогического университета. В этом году олимпиада также вошла в «Перечень 

олимпиад школьников», утвержденный Министерством науки и высшего образования 

РФ, и получила 2-ой уровень. Для победителей и призеров олимпиады это означает 

возможность облегчить свое поступление во многие вузы по профилю олимпиады - 

иностранные языки. В частности, став победителем или призером Олимпиады и 

набрав более 75 баллов по ЕГЭ по иностранному языку, вы обеспечиваете себе 

поступление к нам в МГПУ ВНЕ конкурса! Победители и призеры олимпиады 

получают при поступлении в МГПУ также другие бонусы: в течение первого года 

обучения им выплачивается олимпийская стипендия в размере 20.000 рублей в 

месяц, а иногородние победители и призеры гарантированно заселяются в гостиницу 

МГПУ. 

 

Олимпиада проводится при информационной поддержке Центра 

лингвистического образования издательства "Просвещение". 

 

В этом году олимпиада включает в себя три отдельных конкурса: первый 

ориентирован на учащихся 2-4 классов, изучающих английский, немецкий и 

французский языки; второй проводится среди учащихся 5-7 классов, изучающих 

английский, китайский, немецкий и французский языки. В третьем смогут принять 

учащиеся 8-11 классов, изучающие английский, китайский, немецкий, французский 

и японский языки. 

 

Для участия в отборочном этапе олимпиады Вашим учащимся нужно 

зарегистрироваться на портале олимпиады. Эта процедура не отнимет у Ваших 

учеников много времени: она интуитивно понятна и предельна проста. 

 

Наш совет: воспользуйтесь для регистрации подробной инструкцией, которую можно 

скачать здесь. После регистрации участник получается доступ к материалам 

Олимпиады и сможет ознакомиться с регламентом и положением Олимпиады, 

прорешать задания отборочного этапа прошлых лет, ознакомиться с новостями 

Олимпиады, а также выполнить в онлайн-режиме задания отборочного Интернет-

этапа Олимпиады этого года. 

http://mtracker.prosv.info/special.php?j=eyJ1IjoiQ0ExOEUzNTYwOTY3MEFGMUQ1RTlBNTExOEZFM0NBQkIiLCJpIjoiJUQwJTlFJUQwJUJCJUQwJUI4JUQwJUJDJUQwJUJGJUQwJUI4JUQwJUIwJUQwJUI0JUQwJUIwJTIwJUQxJTg4JUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUJCJUQxJThDJUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUIyJTIwJUQwJUEzJUQxJTg3JUQwJUI4JUQxJTgyJUQwJUI1JUQwJUJCJUQxJThDJTIwJUQxJTg4JUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUJCJUQxJThCJTIwJUQwJUIxJUQxJTgzJUQwJUI0JUQxJTgzJUQxJTg5JUQwJUI1JUQwJUIzJUQwJUJFJTIwJUQwJUJGJUQwJUJFJTIwJUQwJUI4JUQwJUJEJUQwJUJFJUQxJTgxJUQxJTgyJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUJEJUQxJThCJUQwJUJDJTIwJUQxJThGJUQwJUI3JUQxJThCJUQwJUJBJUQwJUIwJUQwJUJDIiwiciI6ImciLCJ0IjoiSlFKcFFoUXVzdEpFaUhCUW9rRHN4IiwibCI6Imh0dHBzJTNBJTJGJTJGbW9vZGxlLm1ncHUucnUlMkZsb2dpbiUyRmluZGV4LnBocCIsInYiOiI5LjQzLjAuNDQxIn0=&r=0.897863295627758
http://mtracker.prosv.info/special.php?j=eyJ1IjoiQ0ExOEUzNTYwOTY3MEFGMUQ1RTlBNTExOEZFM0NBQkIiLCJpIjoiJUQwJTlFJUQwJUJCJUQwJUI4JUQwJUJDJUQwJUJGJUQwJUI4JUQwJUIwJUQwJUI0JUQwJUIwJTIwJUQxJTg4JUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUJCJUQxJThDJUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUIyJTIwJUQwJUEzJUQxJTg3JUQwJUI4JUQxJTgyJUQwJUI1JUQwJUJCJUQxJThDJTIwJUQxJTg4JUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUJCJUQxJThCJTIwJUQwJUIxJUQxJTgzJUQwJUI0JUQxJTgzJUQxJTg5JUQwJUI1JUQwJUIzJUQwJUJFJTIwJUQwJUJGJUQwJUJFJTIwJUQwJUI4JUQwJUJEJUQwJUJFJUQxJTgxJUQxJTgyJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUJEJUQxJThCJUQwJUJDJTIwJUQxJThGJUQwJUI3JUQxJThCJUQwJUJBJUQwJUIwJUQwJUJDIiwiciI6ImciLCJ0IjoiSlFKcFFoUXVzdEpFaUhCUW9rRHN4IiwibCI6Imh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cubWdwdS5ydSUyRndwLWNvbnRlbnQlMkZ1cGxvYWRzJTJGMjAxOSUyRjAxJTJGVVNIQi1pbnN0cnVrdHNpeWEtMjAxOS0ucGRmIiwidiI6IjkuNDMuMC40NDEifQ==&r=0.631090417504311


 
 

 

На выполнение заданий отборочного Интернет-этапа дается 1 (одна!) попытка. Сами 

задания учащимся 2-4 классов нужно будет выполнить максимум за 40 минут. 

Учащимся 5-7 классов для этого будет дано чуть больше времени – 1,5 часа. 

Учащиеся 8-11 классов смогут рассчитывать на 1 час 45 минут (английский, 

немецкий и французский язык) или на 2 часа времени (китайский и японский 

языки). По окончании теста участник сразу же видит тот балл, который он набрал. 

 

Задания отборочного этапа для 8-11 классов будут открыты до 23 февраля 2020 

года. По итогам отборочного этапа не более 45% участников, набравших высокие 

баллы, будут приглашены на очный этап олимпиады, который состоится в марте 2019 

года. 

 

Учащиеся 2-4 и 5-7 классов смогут выполнять задания отборочного этапа 

несколько дольше: до 09 марта 2020 года. Лучшие из них станут победителями и 

призерами отборочного этапа и получат электронные сертификаты. 

 

Учителям мы также рекомендуем регистрироваться на сайте, чтобы своевременно 

получать всю необходимую информацию. 

 

Мы также проведем несколько вебинаров, посвященных отборочному (онлайн) и 

заключительному (очному) турам Олимпиады: 

  

Отборочный этап: 
английский, немецкий, французский 

16 января 

09:30–11:00 

Скачать запись 

Отборочный этап: 

китайский, японский 

24 января 

11:00–13:00 

Зарегистрироваться 

Заключительный этап: 
все языки 

28 января 

11:00–13:00 

Зарегистрироваться 

http://mtracker.prosv.info/special.php?j=eyJ1IjoiQ0ExOEUzNTYwOTY3MEFGMUQ1RTlBNTExOEZFM0NBQkIiLCJpIjoiJUQwJTlFJUQwJUJCJUQwJUI4JUQwJUJDJUQwJUJGJUQwJUI4JUQwJUIwJUQwJUI0JUQwJUIwJTIwJUQxJTg4JUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUJCJUQxJThDJUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUIyJTIwJUQwJUEzJUQxJTg3JUQwJUI4JUQxJTgyJUQwJUI1JUQwJUJCJUQxJThDJTIwJUQxJTg4JUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUJCJUQxJThCJTIwJUQwJUIxJUQxJTgzJUQwJUI0JUQxJTgzJUQxJTg5JUQwJUI1JUQwJUIzJUQwJUJFJTIwJUQwJUJGJUQwJUJFJTIwJUQwJUI4JUQwJUJEJUQwJUJFJUQxJTgxJUQxJTgyJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUJEJUQxJThCJUQwJUJDJTIwJUQxJThGJUQwJUI3JUQxJThCJUQwJUJBJUQwJUIwJUQwJUJDIiwiciI6ImciLCJ0IjoiSlFKcFFoUXVzdEpFaUhCUW9rRHN4IiwibCI6Imh0dHBzJTNBJTJGJTJGY2xvdWQucHJvc3YucnUlMkZzJTJGeVRyTk1LTkFhbnNXS1lNIiwidiI6IjkuNDMuMC40NDEifQ==&r=0.0956528934184462
http://mtracker.prosv.info/special.php?j=eyJ1IjoiQ0ExOEUzNTYwOTY3MEFGMUQ1RTlBNTExOEZFM0NBQkIiLCJpIjoiJUQwJTlFJUQwJUJCJUQwJUI4JUQwJUJDJUQwJUJGJUQwJUI4JUQwJUIwJUQwJUI0JUQwJUIwJTIwJUQxJTg4JUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUJCJUQxJThDJUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUIyJTIwJUQwJUEzJUQxJTg3JUQwJUI4JUQxJTgyJUQwJUI1JUQwJUJCJUQxJThDJTIwJUQxJTg4JUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUJCJUQxJThCJTIwJUQwJUIxJUQxJTgzJUQwJUI0JUQxJTgzJUQxJTg5JUQwJUI1JUQwJUIzJUQwJUJFJTIwJUQwJUJGJUQwJUJFJTIwJUQwJUI4JUQwJUJEJUQwJUJFJUQxJTgxJUQxJTgyJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUJEJUQxJThCJUQwJUJDJTIwJUQxJThGJUQwJUI3JUQxJThCJUQwJUJBJUQwJUIwJUQwJUJDIiwiciI6ImciLCJ0IjoiSlFKcFFoUXVzdEpFaUhCUW9rRHN4IiwibCI6Imh0dHBzJTNBJTJGJTJGZXZlbnRzLndlYmluYXIucnUlMkY4NDc4MjU5JTJGMzEzODczMSIsInYiOiI5LjQzLjAuNDQxIn0=&r=0.476273433770984
http://mtracker.prosv.info/special.php?j=eyJ1IjoiQ0ExOEUzNTYwOTY3MEFGMUQ1RTlBNTExOEZFM0NBQkIiLCJpIjoiJUQwJTlFJUQwJUJCJUQwJUI4JUQwJUJDJUQwJUJGJUQwJUI4JUQwJUIwJUQwJUI0JUQwJUIwJTIwJUQxJTg4JUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUJCJUQxJThDJUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUIyJTIwJUQwJUEzJUQxJTg3JUQwJUI4JUQxJTgyJUQwJUI1JUQwJUJCJUQxJThDJTIwJUQxJTg4JUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUJCJUQxJThCJTIwJUQwJUIxJUQxJTgzJUQwJUI0JUQxJTgzJUQxJTg5JUQwJUI1JUQwJUIzJUQwJUJFJTIwJUQwJUJGJUQwJUJFJTIwJUQwJUI4JUQwJUJEJUQwJUJFJUQxJTgxJUQxJTgyJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUJEJUQxJThCJUQwJUJDJTIwJUQxJThGJUQwJUI3JUQxJThCJUQwJUJBJUQwJUIwJUQwJUJDIiwiciI6ImciLCJ0IjoiSlFKcFFoUXVzdEpFaUhCUW9rRHN4IiwibCI6Imh0dHBzJTNBJTJGJTJGZXZlbnRzLndlYmluYXIucnUlMkY4NDc4MjU5JTJGMzEzODc0NSIsInYiOiI5LjQzLjAuNDQxIn0=&r=0.246786080067977


 
 

 

Все последние новости олимпиады будут 

публиковаться на странице олимпиады. 

Надеемся на ваше активное участие! 
 

http://mtracker.prosv.info/special.php?j=eyJ1IjoiQ0ExOEUzNTYwOTY3MEFGMUQ1RTlBNTExOEZFM0NBQkIiLCJpIjoiJUQwJTlFJUQwJUJCJUQwJUI4JUQwJUJDJUQwJUJGJUQwJUI4JUQwJUIwJUQwJUI0JUQwJUIwJTIwJUQxJTg4JUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUJCJUQxJThDJUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUIyJTIwJUQwJUEzJUQxJTg3JUQwJUI4JUQxJTgyJUQwJUI1JUQwJUJCJUQxJThDJTIwJUQxJTg4JUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUJCJUQxJThCJTIwJUQwJUIxJUQxJTgzJUQwJUI0JUQxJTgzJUQxJTg5JUQwJUI1JUQwJUIzJUQwJUJFJTIwJUQwJUJGJUQwJUJFJTIwJUQwJUI4JUQwJUJEJUQwJUJFJUQxJTgxJUQxJTgyJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUJEJUQxJThCJUQwJUJDJTIwJUQxJThGJUQwJUI3JUQxJThCJUQwJUJBJUQwJUIwJUQwJUJDIiwiciI6ImciLCJ0IjoiSlFKcFFoUXVzdEpFaUhCUW9rRHN4IiwibCI6Imh0dHBzJTNBJTJGJTJGd3d3Lm1ncHUucnUlMkZvbGltcGlkYWRhX3RlYWNoZXJzJTJGIiwidiI6IjkuNDMuMC40NDEifQ==&r=0.578244737349451

