
Отбор учащихся внутри каждой школы 
происходит индивидуально.

Школам рекомендуется провести 
отборочные туры согласно 
аутентичному формату
международного конкурса.

Школьный этап проводится очно 
отдельно для обучающихся 8-х 
классов и обучающихся 9-х классов. 

Для участия в финале ‘Spelling Bee’ 
образовательная организация в срок 
до 19.10.2022 предоставляет на адрес 
электронной почты 
lyceum@inno.mgimo.ru протокол
проведения школьного этапа и 
видеозапись проведения школьного 
этапа.

MGIMO TED LINERMGIMO TED LINER
SPELLING BEESPELLING BEE
17.10.22-21.10.2217.10.22-21.10.22

21 участник
7 Школ-участниц конкурса направляют 
по 3 представителя из 8-9 классов
(4-й участник в листе ожидания).

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВКОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ  
ФИНАЛЬНОГО ЭТАПАФИНАЛЬНОГО ЭТАПА  
‘SPELLING BEE’‘SPELLING BEE’‘Spelling Bee’ (англ. spell — произносить 

по буквам + bee (истор.) — собрание) — 
это соревнование в умении произносить 
слова по буквам.

Конкурс проводится максимально 
аутентично тому формату, который был 
придуман и поддерживается в странах- 
носителях английского языка. Конкурс 
проводится на английском языке. 
Конкурсные слова не должны 
повторяться.

Конкурс является образовательным,
в его процессе участники раздвигают 
границы своей эрудированности и 
компетенции, получая возможность 
узнавать новое, расширять словарный 
запас, а также непосредственно 
участвовать в принципиально 
оригинальном виде конкурса. 

Конкурс организован с учетом 
возрастных особенностей учащихся.

Конкурс предусматривает выполнение 
заданий на компьютере/ ноутбуке/ 
мобильном устройстве.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАПШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
17.10-19.10 ОЧНО17.10-19.10 ОЧНО

Всем участникам, которые являются 
победителями Школьного этапа 
конкурса, предлагается заполнить 
регистрационную форму по ссылке:

РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯРЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ  
В ФИНАЛАЛЬНОМ ЭТАПЕВ ФИНАЛАЛЬНОМ ЭТАПЕ  
‘SPELLING BEE’‘SPELLING BEE’

О ‘SPELLING BEE’О ‘SPELLING BEE’

тех, кто готов выйти на новый 
уровень в английском
тех, кто увлечен изучением 
английского языка
тех, кто готов побеждать

КОГО МЫ ЖДЕМ НА КОНКУРСЕКОГО МЫ ЖДЕМ НА КОНКУРСЕ
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ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАПФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП  
21.10 - 8, 9 КЛАСС 15:0021.10 - 8, 9 КЛАСС 15:00
ОНЛАЙНОНЛАЙН

Каждому участнику необходимо 
произнести правильно по буквам
1 слово. 

Каждому участнику дается не более
30 секунд и 1 попытка на произношение 
слова. Участник не может просить 
ведущего дать определение слова. 
Ведущий может произнести каждое 
слово 2 раза.

Если участник не произносит слово по
буквам правильно, он выбывает из 
дальнейшего участия в этапе конкурса.
 
За каждое правильно произнесенное по 
буквам слово участник получает 3 
балла, оценивается время выполнения 
задания: 0- 5 секунд - 10 баллов, 6 - 10
секунд - 8 баллов, 11– 20 секунд - 5 
баллов, 21 – 30секунд - 3 балла, более 
30 секунд  - 0 баллов.

По результатам раунда определяются 3 
финалиста. 

Каждому участнику необходимо 
правильно записать на компьютере по 
буквам 10 слов, которые произнесет 
диктор. Каждое слово произносится
2 раза. 

Все слова записываются заглавными 
буквами. За каждое правильно 
написанное слово участник получает
1 балл.

Участники распределяются по местам 
в зависимости от скорости 
выполнения задания, соответственно 
на первом месте оказывается 
участник, выполнивший задание 
быстрее остальных при условии, что 
все слова написаны правильно. 

14 участников будут отобраны для 
участия во 2-м раунде.

Каждому участнику необходимо 
произнести правильно по буквам 3 
слова. Участнику не разрешается 
иметь бумагу или ручку.

Каждому участнику дается не более 30 
секунд и 3 попытки на произношение 
слова. При необходимости на любом 
этапе участник может попросить 
повторить слово, дать пример 
употребления слова в предложении 
или узнать его значение и 
происхождение. Ведущий может 
повторить каждое слово 3 раза.

За каждое правильно произнесенное 
по буквам слово участник получает 3 
балла, оценивается время 
выполнения задания: 0 - 5 секунд - 10 
баллов, 6 - 10 секунд - 8 баллов, 11 – 
20 секунд - 5 баллов, 21 – 30секунд - 3 
балла, более 30 секунд  - 0 баллов.

7 участников, будут отобраны для 
участия в 3-м раунде.
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РАУНД 3РАУНД 3    ФИНАЛФИНАЛ
ТЕМА ‘LANGUAGE’ТЕМА ‘LANGUAGE’

РАУНД 1 ОТБОРОЧНЫЙРАУНД 1 ОТБОРОЧНЫЙ
ТЕМА ‘PERSONALITY’ТЕМА ‘PERSONALITY’

РАУНД 2 ПОЛУФИНАЛРАУНД 2 ПОЛУФИНАЛ
ТЕМА ‘GLOBAL ISSUES’ТЕМА ‘GLOBAL ISSUES’


