
 

 

Основная информация  

по олимпиаде “Навыки XXI века” 
 

🙇 Кто может участвовать? 

Ученики 2–11 классов общеобразовательных школ России и других стран 

✍🏻 Условия участия? 

Участие и получение сертификатов участника или победителя бесплатны.  

Тренировочный и основной тур олимпиады проходят онлайн, а для учеников 8-

11 классов предусмотрен очный тур. Пройти в очный тур ученики смогут по 

итогам результатов основного тура.  

Необходима предварительная регистрация ученика, а также, родителя или 

преподавателя. Зарегистрироваться на участие можно с 17 января по 5 марта 

на сайте olympiad.skyeng.ru. 

 

 

 

 

🏁 Расписание Олимпиады: 

- Регистрация с 17 февраля по 5 марта  

Обратите внимание 

Количество участников 8-11 классов, прошедших в очный тур по 

результатам основного тура олимпиады, не может превышать 40%от 

фактического числа участников основного тура. 

https://olympiad.skyeng.ru/?utm_source=instruction&utm_medium=allinf&utm_campaign=landing&utm_content=regw2019&source_type=supercup


- С 17 января по 6 февраля -тренировочный тур  

- С 7 февраля по 6 марта - основной тур 

- 31 марта - очный тур 

- Результаты олимпиады после 14 апреля 

 

 

 

Инструкция по проведению олимпиады в школе 
 

1. Заранее забронируйте компьютерный класс для проведения в нем 

олимпиады. 

2. Проверьте состояние компьютеров, а также наличие всех необходимых 

аксессуаров: клавиатура, компьютерная мышь, наушники. 

3. Желательно, чтобы на каждом компьютере была установлена последняя 

версия браузера. Браузер может быть любым из предложенных: Google 

Chrome, Yandex или Opera. Мы не рекомендуем использовать 

встроенный браузер Internet Explorer для прохождения олимпиады. 

4. Зарегистрироваться на олимпиаду можно по ссылке olympiad.skyeng.ru 

5. Добавить учеников на олимпиаду можно в личном кабинете учителя. 

 

https://olympiad.skyeng.ru/?utm_source=instuction&utm_medium=teacher&utm_campaign=landing&utm_content=regw2019&source_type=supercup


6. Распечатать список класса с логинами и паролями можно в личном 

кабинете учителя на вкладке “классы”. 

 

7. Желательно, чтобы ученики одновременно начали выполнять задания. 

Это поможет вам провести олимпиаду без лишних организационных 

проблем. 

 

 

 

 

 

Также напоминаем вам, что ученики могут проходить олимпиаду не только в 

школе, но и дома. Для этого вам необходимо заранее распечатать логины и 

пароли и раздать их ученикам, а также проговорить основные организационные 

моменты с учениками или их родителями: 

1. Необходимо проверить состояние домашнего компьютера, а также 

наличие всех необходимых аксессуаров: клавиатура, компьютерная 

мышь, наушники. 

2. Желательно, чтобы на компьютере была установлена любая из 

предложенных последняя версия браузера: Google Chrome, Yandex или 

Обратите внимание 

Уважаемые учителя, для школьников, особенно для учеников младших 

классов, участие в олимпиадах - волнительный процесс, поэтому, 

пожалуйста, напомните им, что результаты тренировочного тура не 

будут учитываться при прохождении основного тура и не повлияют на 

итоговый результат. 



Opera (мы не рекомендуем использовать встроенный браузер Internet 

Explorer для прохождения олимпиады). 

3. Проходить олимпиаду в тихом месте, чтобы ученик не отвлекался от 

заданий. 

 

 

Подарки и награды за участие в олимпиаде 

 

Сертификаты для учителя 

 

🏆 сертификат 

Если учитель зарегистрировал хотя бы 1-ого ученика, и он принял участие в 

основном туре. 

 

🏆 благодарственное письмо за помощь в организации олимпиады 

Если учитель зарегистрировал минимум 10 учеников, и они приняли участие в 

основном туре. 

 

Сертификаты для ученика 

 

🏆 диплом победителя международного уровня 

Если ученик занял 1 место в очном туре (8-11 класс) или в основном туре (2-7 

класс) 

 

🏆 диплом призера II-ой степени 

Если ученик занял 2 место в очном туре (8-11 класс) или в основном туре (2-7 

класс) 

 

🏆 диплом призера III-ей степени 

Если ученик занял 3 место в очном туре (8-11 класс) или в основном туре (2-7 

класс) 



 

🏆 диплом победителя областного уровня 

Если ученик занял 1 место по области в основном туре (2-11 класс) 

 

🏆 диплом победителя городского уровня 

Если ученик занял 1 место по городу в основном туре (2-11 класс) 

 

🏆 диплом победителя школьного уровня 

Если ученик занял 1 место по школе в основном туре (2-11 класс) 

 

🏆 диплом победителя уровня класса 

Если ученик занял 1 место по классу в основном туре (2-11 класс) 

 

🏆 сертификат участника 

Если ученик принял участие в основном туре 

 

 

Призы для учителей 
 

Учителя победителей 5-11 классы и ТОП-10 учителей 

 

 Курсы повышения квалификации от Skyteach 

 Сувениры от Ростелекома 

 Полезные гаджеты для работы от Skyeng 

 

 

Учителя победителей 2-4 классы 

 

 Интерактивные уроки от Skyeng 

 

Учителя, зарегистрировавшие 5 учеников 

 

 Интерактивный урок от Skyeng 

 

Учителя, зарегистрировавшие 10 учеников 

 

 Тренажер ОГЭ/ЕГЭ от Skyeng 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призы для учеников 

 

 

Победители среди 8-11 классов по итогам очного тура 

 

 Ноутбук HP 

 Электронную книгу от издательства Альпина Паблишер 

 Сувениры от Ростелекома 

 

Призеры II-ой степени среди 8-11 классов по итогам очного тура 

 

 Наушники JBL 

 Электронную книгу от издательства Альпина Паблишер 

 Сувениры от Ростелекома 

 

Призеры III-ой степени среди 8-11 классов по итогам очного тура 

 

 Портативную колонку Huawei 

 Электронную книгу от издательства Альпина Паблишер 

 Сувениры от Ростелекома 

 

Победители среди 5-7 классов по итогам основного тура 

 

 Планшет Huawei 

 Электронную книгу от издательства Альпина Паблишер 

 Настольную игру на английском языке 

 

 

Призеры II-ой степени среди 5-7 классов по итогам основного тура 

 

 Наушники JBL 

 Электронную книгу от издательства Альпина Паблишер 

Обратите внимание 

Все зарегистрированные учителя также получат: 

 

Приглашение на вебинары по подготовке учеников к ОГЭ/ЕГЭ от 

ведущих экспертов МПГУ 

Секретный гарантированный подарок, если хотя бы 1 ученик, 

которого он/она зарегистрировал на олимпиаду, примет участие в 

одном из туров 

 



 Настольную игру на английском языке 

 

Призеры III-ой степени среди 5-7 классов по итогам основного тура 

 

 Портативную колонку Huawei 

 Электронную книгу от издательства Альпина Паблишер 

 Настольную игру на английском языке 

 

Победители среди 2-4 классов по итогам основного тура 

 

 Онлайн-курс от Алгоритмики 

 Набор для поделок с Элом от Skyeng 

 Раскраску с Элом от Skyeng 

 

Призеры II-ой степени среди 2-4 классов по итогам основного тура 

 

 Сборник упражнений от Алгоритмики 

 Набор для поделок с Элом от Skyeng 

 Раскраску с Элом от Skyeng 

 

Призеры III-ой степени среди 2-4 классов по итогам основного тура 

 

 Набор для поделок с Элом от Skyeng 

 Раскраску с Элом от Skyeng 

 

Победители регионального уровня 

 

 Электронную книгу от издательства Альпина Паблишер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратите внимание 

Все ученики получат: 

 

Секретный гарантированный подарок, если примут участие хотя 

бы в 1 из туров олимпиады 

Приглашение на вебинары по подготовке учеников к ОГЭ/ЕГЭ от 

ведущих экспертов МПГУ и известных блоггеров-носителей 

ангийского языка 

 



Призы для самых активных школ 

 

1 место 5-11 классы/ 2-4 классы 

 

 Музыкальный центр 

 

2 место 5-11 классы/ 2-4 классы 

 

 Мини-проектор 

 

3 место 5-11 классы/ 2-4 классы 

 

 Лицензия на платформу Vimbox от Skyeng 

 

 

Остались вопросы? Свяжитесь с нами по телефону 8(800)444-07-73 с 9.00 до 

22.00 ежедневно по московскому времени или пишите на почту 

olympiad@skyeng.ru 


