
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

орёл 13ОКТ20Й
№ Н  9 3

О проведении XXVI открытого регионального конкурса 
по иностранным языкам

В целях расширения возможностей самореализации обучающихся, их 
дальнейшего самоопределения в области языкового образования и в рамках 
взаимодействия с негосударственными образовательными организацрыми Орловской 
области п р и к а з ы в а ю :

1. Поддержать инициативу АНО ДО «Школа Веда» о проведении с 30 
января по 15 марта 2023 года XXVI открытого регионального конкурса по 
иностранным языкам «CHALLENGE-2023».

2. Утвердить Положение о проведении конкурса «CHALLENGE-2023» 
в соответствии с приложением к настоящему приказу.

3. Управлению региональной образовательной политики Департамента 
образования Орловской области (Т. К. Патова) довести настоящее Положение 
до руководителей муниципальных органов управления образованием, по итогам 
конкурса рассмотреть возможность поощрения победителей, лауреатов и педагогов.

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием оказать содействие в подготовке и проведении конкурсных 
мероприятий XXVI открытого регионального конкурса по иностранным языкам.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Сертификат 3560B020FB4C9F10BF0AA02A AFE6E6EE 
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1 этап конкурса: 30 января –15 февраля 2023 г. 

английский язык: Starters (1-2 классы), Movers (3-4 классы), Flyers (5-6 

классы)              

2 этап конкурса: 10 февраля – 15 марта 2023 г. 

английский язык: KET (7классы), РЕТ (8-9 классы), FCE (10-11 классы), 

CAE (студенты)                            

 немецкий язык: ZD: А2 (5-7 классы), В1 (8-9 классы), В2 (10-11 классы) 

 французский язык: DELF-1 (B1:8-9 классы), DELF-2 (B2:10-11 классы)                           

 

Конкурс проводится по адресу: 

пер. Воскресенский 16, 4 этаж, школа «Веда» 

Телефон для справок: 47-57-50, 8-991-345-28-20 

Сайт: http://vedaschool-orel.ru/  E-mail: vflschool@gmail.com    ВК: https://vk.com/vedaorel  
 

Регистрация участников – с 9 по 27 января 2023 г. 
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