
 
  
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса по английскому языку «Go Global» 

среди учащихся  
  

О конкурсе 
Конкурс среди учащихся «Go Global» проходит в 2 этапа. Первый этап предполагает очную сдачу тес-
та TOEFL Junior участниками конкурса. Второй этап предполагает написание творческого эссе вы-
шедших во второй этап участников. Оба этапа пройдут в г. Екатеринбурге.  
Регистрация участников: с 03 сентября по 05 октября 2014 года.  
Первый этап: с 25 октября 2014 года. 
Второй этап: с 25 по 27 декабря 2014 года.  
Награждение победителей: 27 декабря 2014 года. 

 Цель конкурса  
Популяризация английского языка среди учащихся Екатеринбурга и Свердловской области. Повыше-
ние уровня знаний академического английского языка учащихся общеобразовательных учреждений. 
Повышение мотивации учащихся для изучения английского языка.  

Содержание первого этапа конкурса 
Регистрация на участие в конкурсе с 03 сентября по 05 октября 2014 года; 
Участие в международном тестировании TOEFL Junior согласно расписанию.  

Содержание второго этапа проведения конкурса: 
5 (пять) участников, набравших по результатам первого этапа конкурса наибольшее количество бал-
лов по TOEFL Junior приглашаются к участию во втором туре: подготовка и написание творческих эссе 
на английском языке на заданную в день проведения второго этапа тему. Презентация написанного 
эссе на английском языке перед конкурсной комиссией в составе трех человек из числа специали-
стов Центра образования за рубежом «Глобал Амбассадор».  
 
Организаторы конкурса: 
 ООО «Глобал Амбассадор» (Россия, г. Екатеринбург, www.globalambassador.ru),  
 компания ETS Global (Нидерланды / Франция, www.ets.org),  
 международная языковая школа «FLS International» (США, http://www.fls.net),   
 «Проект Про» (Россия, г. Москва) 
 
Участники конкурса:  
К участию в конкурсе допускаются учащиеся от 12 до 15 лет включительно всех муниципальных и ча-
стных общеобразовательных учреждений Уралського федерального округа, изучающие английский 
язык в объеме не менее 4 часов в неделю. 

Критерии оценки работ 
Первый этап: правильность выполнения заданий теста (оценивается компанией ETS Global в течение 
2х недель).  
Второй этап конкурса: умение логично представить информацию, грамотность и богатство письмен-
ной речи, полнота раскрытия темы в устной презентации.  

 
 



Порядок и сроки подачи конкурсных работ  
Заявка на участие принимается до 05 октября 2014 г. включительно на сайте компании 
www.globalambassador.ru. Стоимость международного тестирования – 2 600 рублей. Стоимость меж-
дународного тестирования с последующей выдаче дополнительного почетного сертификата участни-
ка – 3200 рублей. Участие во втором этапе конкурса бесплатно.  

 
Подведение итогов и награждение победителей 
5 участников, набравших большее количество баллов, допускаются к участию во втором этапе кон-
курса. Результаты первого этапа будут опубликованы в официальной группе компании «Глобал Ам-
бассадор» http://vk.com/global_ambassador. 
Подведение итогов конкурса и награждение победителей, занявших первые три места, состоится 27 
декабря 2014 года на Торжественной церемонии награждения победителей (время и место будут 
уточнены).  

Все участники получат международный сертификат, свидетельствующий об уровене владения 
английским языком от компании «ETS Global».  

Все участники получают подарочные сертификаты на 500 рублей от компании Глобал Амбассадор.   

Победитель конкурса «Go Global» награждается на выбор поездкой в языковую школу EC (Мальта) 
на 1 неделю или подарочным сертификатом на 5000 рублей от компании Глобал Амбассадор. Пу-
тевка включает в себя оплату курса обучения (20 уроков в неделю), проживание в семье, питание, 
культурно-развлекательную и спортивную программу. Дополнительные расходы по авиаперелету и 
оформлению визы берет на себя победитель. Путевка должна быть использована в срок с 23 марта 
2014 года по 27 марта 2014 года*.   
Участник, занявший второе место, награждается специальным подарочным сертификатом на 3000 
рублей от компании Глобал Амбассадор. 
Участник, занявший третье место, награждается подарочным сертификатом на 1000 рублей от ком-
пании Глобал Амбассадор.  
Все три победителя награждаются дипломами победителей конкурса «Go Global».  
*Выплата денежного эквивалента условиями конкурса не предусмотрена.  

Контактная информация:  
Тел.: +7 (343) 385-11-53, e-mail: b2b@globalambassador.ru, Артемий Калугин, Специалист по работе с 
учебными заведениями.  
620062, Россия, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 70, офис 7. 

Организаторы оставляют за собой право на вручение специальных призов, на некоммерческое ис-
пользование материалов, присланных на конкурс, использование конкурсных работ в рекламных це-
лях конкурса и продвижения на территории России (с указанием автора).  

Настоящее положение является официальным приглашением к участию.  
 

Организатор оставляет за собой право отменить проведение конкурса в случае, если количество зарегистрировав-
шихся участников составит менее 30 человек. При этом осуществляется возврат полной стоимости тестирования 
TOEFL Junior зарегистрировавшимся участникам.  


