Словарный диктант на английском языке
Все участники должны соблюдать общие требования по форме одежды.
Каждый учащийся заранее получает по электронной почте бланк ответов и
распечатывает его перед началом диктанта.
Словарный диктант на английском языке проводится в заочной форме. Все
участники в этой номинации получают аудиофайл с записью диктанта и формой
для ответов по электронной почте и/или различные мессенджеры (Viber,
Whatsup).
Форма для ответов должна быть распечатана.
В весеннем туре 20 февраля определяется как день проведения диктанта на
английском языке. Организаторы устанавливают точное время начала
диктанта.
Крайний срок регистрации для участия в этой номинации - 15 февраля.
Судья произносит каждое слово дважды и зачитывает предложение, в котором
используется данное слово. Затем участники записывают это слово.
Каждый участник записывает все слова.
По окончании диктанта учащиеся имеют возможность в течение 5 минут
проверить текст самостоятельно.
Не позднее, чем через 10 минут после заявленного организаторами времени
окончания диктанта, каждый участник должен отправить скан или фотографию
своей работы на адрес электронной почты nlvladimir@mail.ru или в различные
мессенджеры (Viber, Whatsup).
Работы, отправленные после этого времени, не принимаются и не оцениваются.
Победители будут выбраны в соответствии с правильностью написанных слов.
Слова предоставляются Школой завтрашнего дня и должны быть написаны
точно так, как они появляются в ПЭЙСах по «Словообразованию».
Альтернативное или британское написание не разрешаются.
Для младшей возрастной группы (9-12 лет) используются слова из курса
«Словообразование» 5-7 уровней.
Для старшей возрастной группы (13-18 лет) используются слова из курса
«Словообразование» 8 уровня и выше.
English Spelling
All contestants are to abide by the dress codes for Regional Student Convention.
English Spelling is carried out in correspondence form. All participants in this event
will receive an audio file with a dictation record and an answer form through e-mail
and/or various instant messengers (Viber, Whatsup).
The answer form must be printed.

For the Spring round, February 20 is defined as the day of English Spelling. The
organizers will set the beginning time for English Spelling.
The deadline for registration for this event is February 15th.
The judge will pronounce each word twice and give a definition for the word.
Contestants will write the word. Each contestant will write all words.
No later than 10 minutes after the time announced by the organizers of the end of
the Spelling, each participant must send a scan or photo of his work to the e-mail
address nlvladimir@mail.ruor to various messengers (Viber, Whatsup).
The answer form sent after this time is not accepted or evaluated.
Winners will be selected according to accuracy. Judges shall give at least two
practice words before starting competition.
Words are provided by A.C.E. and must be spelled exactly as they appear in Word
Building PACEs.
Alternate or British spellings will not be allowed. A.C.E.’s list is compiled from the
preferred spelling found in Scott Foresman, Thorndike Barnhart Advanced
Dictionary.
For Junior category (9-12 years old) the words from Word Building PACEs (levels
5-7) will be used. For Senior category (13-18 years old) the words from Word
Building PACEs (levels 8 and above) will be used.

