СОЮЗ УЧИТЕЛЕЙ ИСПАНИИ «Русское слово»
UPRE
CIF: G87156154
Avda. Alfonso XIII, 154, Of. 1,
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ III СЕРТИФИКАЦИОННОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ В ИСПАНИИ, 03 и 05 мая 2019.
I. Предварительная организация. Заполнение персональных данных.
1.1. КАНДИДАТ, в срок до 28 февраля 2019 г., обязан подать заявление в региональный
информационный центр тестирования. Отсканированное заявление отсылается на электронные
адреса регионального центра и Союза учителей Испании «Русское слово» info_upre@bk.ru .
В случае несовершеннолетнего заявление пишет родитель или опекун.
1.2. Ответственный Регионального информационного центра (президент ассоциации или
руководитель школы), в срок до 07 марта 2018 г. должен подать списки КАНДИДАТОВ и
бланки заявлений в Союз учителей Испании «Русское слово».
1.3. В срок до 10 марта 2019 г. КАНДИДАТ должен провести оплату в размере стоимости
экзамена на сертификационное тестирование в Региональном информационном центре.
(см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 и ПРИЛОЖЕНИЕ 3).

1.4. В срок до 18 марта 2018 г. ответственный Регионального информационного центра
переводит собранную сумму на счет организатора тестирования по Испании Союз учителей
Испании «Русское слово».
1.5. КАНДИДАТ может готовится к тестированию самостоятельно или обратиться к
специалистам регионального центра.
1.6. В процессе прохождения тестирования контрольные листы («рабочие матрицы»)
заполняются только ручкой и разборчивым почерком. Во время экзамена запрещается
пользоваться мобильным телефоном и любыми справочными материалами, а также запрещено
совещаться с другими кандидатами.
1.7. После проведения тестирования все контрольные листы направляются в Москву, в
институт Пушкина для обработки.
1.8. Результаты тестирования будут высланы руководителю регионального не позднее чем
через 60 дней после прохождения Тестирования. Региональные центры являются
ответственными за вручение электронной копии каждому из кандидатов.
Официальный сертификат можно будет получить в Региональном информационном центре
Тестирования по истечении 6-и месяцев после прохождения Тестирования.
КАНДИДАТУ, который не набирает необходимого количества баллов по заявленному уровню,
сертификат не выдается.
1.9. Стоимость Сертификата входит в оплату тестирования. ВНИМАНИЕ! Если в бланке
заявления или в списках, поданных региональным центром, допущена ошибка в написании
имени или фамилии кандидата (кириллицей или латиницей), то повторное изготовление
сертификата НЕ ВХОДИТ в стоимость тестирования и оплачивается отдельно кандидатом.
Ответственность за правильность написания имен кандидатов несут руководители
региональных центров (или же сами кандидаты, в случае, если они идут не от какого-либо
центра, а как независимые кандидаты). Любые претензии, связанные с ненадлежащим
заполнением, ошибками в сертификате и проч., принимаются Союзом учителей в письменном
виде на протяжении 15 дней от момента отсылки по электронной почте электронной версии
сертификата региональному центру (или непосредственно самому кандидату). По истечении 15
дней Союз учителей не будет рассматривать претензии кандидатов.
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1.10. Проезд до места проведения тестирования осуществляется за свой счет.
1.11. Если КАНДИДАТ не является на тестирование, возврат денег не предусмотрен.
Исключением может быть природный катаклизм (наводнение, землетрясение, др.), серьёзное
заболевание КАНДИДАТА (обязательно предоставление справки от врача).
1.12. Все вопросы информационного характера, связанные с прохождением тестирования,
необходимо задавать до начала экзамена.
II. Организация в день тестирования. Что нужно иметь с собой.
2.1. Дата тестирования:
03/05/2019 в 16:00 в Аликанте.
05/05/2019 в 10:30 в Мадриде.
2.2. Место проведения:
Аликанте - Центр детского развития «Олимпия»: C/Bruselas, 22 (домофон 2037 +
колокольчик), San Juan.
Мадрид – Образовательный центр «Знайка», сalle de las Pedroñeras, 41 bajo, oficina 10.
2.3. Расписание тестирования, Аликанте:

15:30 – 15:45 – регистрация участников (ТОЛЬКО ДЕТИ-БИЛИНГВЫ А1 и А2)

15:45 – 16:00 – торжественная часть

16:00 – начало тестирования

17:15 -17:30 – перерыв (полдник)

17:30 – 19:00 – окончание тестирования у детей
Расписание тестирования, Мадрид:

9:45 – 10:00 – регистрация участников (ТОЛЬКО ДЕТИ-БИЛИНГВЫ)

10:00 – 10:15 – торжественная часть

10:30 – начало тестирования

12:00 -12:25 – обед для детей; кофе-пауза для учителей

12:30 – 14:00 – окончание тестирования у детей (А1 – В2 билингвы)
ПЕРЕРЫВ

15:15 – регистрация взрослых кандидатов

15:30 – 19:00 – тестирование взрослых кандидатов
Обращаем ваше внимание на то, что время окончания тестирования дано ориентировочно, как
взрослые, так и дети могут закончить чуть раньше или чуть позже.
ВНИМАНИЕ! Родители не будут допущены на тестирование. После окончания торжественной части
они должны будут покинуть здание центра и смогут вернуться к моменту окончания тестирования,
чтобы забрать детей.
2.4. Необходимо иметь с собой:

ВСЕ КАНДИДАТЫ (дети и взрослые): DNI (NIE), российский загранпаспорт (если есть):
оригинал и копия. ВНИМАНИЕ! Кандидаты, не предоставившие оригинал документа в день
тестирования, НЕ БУДУТ ДОПУЩЕНЫ к тестированию.
2 простых карандаша, ластик, 2 синих ручки.

Дети, сдающие уровень А1 и А2 – цветные карандаши (12 цветов)

Дети, сдающие уровень В2 – портативный компьютер (лаптоп), куда можно будет вставить
USB-носитель («флешку»); наушники.
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Все дети: бутылку воды, сэндвич (бутерброд, bocadillo) + фрукт (сок, питьевой йогурт) и
печенье на обед.

Взрослые: портативный компьютер (лаптоп), куда можно будет вставить USB-носитель
(«флешку»); наушники.
Вопросы по проезду и местонахождению: Галина Щербакова (+34) 685 200 852
Вопросы оргпорядка (оплата, получение сертификатов и т.д.): Виктория Царалунга (+34) 635 637 523
Вопросы по содержанию тестирования: Ольга Лаврова (+34) 696 462 040

ЖДЕМ ВСЕХ 03 и 05 МАЯ 2019 ГОДА НА III СЕРТИФИКАЦИОННОМ ТЕСТИРОВАНИИ
ГИРЯ ИМ.А.С.ПУШКИНА В ИСПАНИИ!

