ПРАВИЛА
проведения квалификационного тестирования по английскому языку
Cambridge English Language Assessment (экзамены YLE, KET for Schools,
PET for Schools, FCE for Schools, KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC
Preliminary, BEC Vantage, BEC Higher, ILEC, ICFE, TKT)
Следующие правила установлены Департаментом экзаменов Кембриджского
университета и экзаменационным центром «Книжный дом». Правила
являются обязательными для всех экзаменов Cambridge English Language
Assessment. Заявка на прохождение тестирования подразумевает
официальное принятие Кандидатом данных условий.
1. Регистрация на Экзамен
1.1. В Экзамене могут принять участие все желающие, независимо от
возраста, образования, уровня владения английским языком. Кандидатам
рекомендуется ознакомиться с содержанием Экзамена заблаговременно, так
как отдельные вопросы могут вызвать некоторые трудности у Кандидатов
определённых возрастных групп или языковой подготовки (информацию
можно найти на сайте cambridgeenglish.org в разделе Prepare and practise).
1.2. Зарегистрироваться на Экзамен можно как в индивидуальном порядке,
так и по согласованию через школу/учебный центр, в котором кандидаты
проходят подготовку к экзаменам.
1.3. В отдельных случаях Кандидатам с временными или постоянными
физическими недугами могут быть предоставлены специальные условия. О
возможности предоставления таких
условий
можно
узнать
в
экзаменационном центре.
2. Отказ от сдачи Экзамена и перевод в другой центр
2.1. Если по состоянию здоровья Кандидат не может присутствовать на
Экзамене, на который он зарегистрировался, то для получения компенсации
в соответствии с условиями Договора-оферты он должен будет предоставить
медицинскую справку не позднее 5 (пяти) рабочих дней после проведения
Экзамена. Ни в каких других случаях, включая совпадение даты проведения
Кембриджских Экзаменов с датами других экзаменов у Кандидатов
(вступительных, выпускных и др.), компенсации не производятся.
2.2. Допускается прохождение Экзамена в другом центре (например, в
другой стране).
При переводе Кандидату необходимо будет оплатить стоимость экзамена
центру, в который Кандидат переводится, в то время как сумма, оплаченная
Кандидатом центру, где он был первоначально зарегистрирован, будет ему
возвращена уже после осуществления перевода. Центр, из которого Кандидат
переводится, при этом удерживает определённый процент от уплаченной ему
суммы на покрытие административных и других издержек.
2.3. Изменение уровня (например, с CAE на FCE) или сессии (например, с
июня на декабрь) не допускаются.

3. Экзамен
3.1. Для допуска к Экзамену (кроме YLE) Кандидаты старше 14 лет обязаны
иметь при себе паспорт или заграничный паспорт, а Кандидаты до 14 лет –
заграничный паспорт или свидетельство о рождении совместно с
ученическим билетом с фотографией. Эти документы необходимо иметь на
своем столе в течение всего Экзамена.
3.2. Во время проведения Экзамена Кандидату строго запрещается:
 Пользоваться электронными средствами (мобильными телефонами,
планшетами, ноутбуками и т.д.);
 Разговаривать с другими Кандидатами;
 Использовать шпаргалки всех видов;
 Мешать другим Кандидатам;
 Использовать звуко- и видеозаписывающие устройства.
3.3. При нарушении правил поведения на экзамене экзаменационный центр
оставляет за собой право сообщить об инциденте в Департаменте экзаменов
Кембриджского университета, а тот, в свою очередь, имеет право отказать
Кандидату в получении международного сертификата
4. Результаты и сертификаты
4.1. Проверка работ и определение результатов Экзамена, а также
изготовление сертификатов осуществляется организацией Cambridge English
Language Assessment.
4.2. Бланки результатов содержат общую оценку, а также шкалу
соотношения отдельных частей.
4.3. Решение Департамента экзаменов Кембриджского университета
относительно результатов являются окончательным.
4.4. Все ответы Кандидатов являются собственностью Департамента и не
возвращаются.
4.5. Cambridge English Language Assessment принимает два вида апелляций:
а) этап 1, техническая техническую перепроверку ответов из ответной карты
(платная услуга);
б) этап 2, повторная оценка письменных работ с привлечением эксперта
(платная услуга). Этап 2 проводится по требованию после получения
результатов этапа 1.
Апелляции принимаются после опубликования результатов экзаменов на
сайте candidates.cambridgeenglish.org в течение 2 (двух) месяцев, и могут
быть поданы только через экзаменационный центр, производивший
регистрацию кандидата на Экзамен.
5. Особые условия
5.1 Кандидата могут попросить заполнить документ «Информация о
Кандидате». Это является частью исследований Департамента экзаменов
Кембриджского университета по качеству экзаменов. Информация
используется строго конфиденциально. Кандидата могут попросить
заполнить 10-ти минутный тест. Это информация необходима Департамента

как часть программы по контролю качества. Эта информация никак не
отразится на результатах Квалификационного тестирования. Тест Кандидата
по разговорной речи могут записать для Cambridge English Language
Assessment как часть программы по контролю качества, но только с его
согласия.
5.2. Кандидат, его родитель/законный представитель или организацияЗаказчик дает согласие на фотографирование Кандидата представителями
экзаменационного центра в день проведения одной из частей
Квалификационного Тестирования (по выбору экзаменационного центра)
экзаменов KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC (Preliminary, Vantage, Higher),
ILEC, ICFE. Фотографии Кандидата могут быть использованы для проверки
достоверности
результатов
университетами,
работодателями,
миграционными службами. Фотографии, сделанные в день экзамена,
становятся доступны вместе с результатами на специальном сайте для
проверки результатов. Для проверки результатов необходимы Candidate ID
number и Candidate secret number. Кандидат сам определяет, кому
предоставлять эти данные.

