КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 26 ноября

2018 г.

№ 146

г. Горняк
о проведении открытого районного дистанционного конкурса по английскому языку для
учащихся 5 - 6 классов “Xmas in English-speaking countries”
С целью повышения мотивации к изучению английского языка, выявления и
поддержки талантливых и инициативных учащихся, содействия их творческом)
самовыражению и личностному развитию.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести открытый районный дистанционный конкурс по английскому языку для
учащихся 5 - 6 классов “Xmas in English-speaking countries” с 01 по 24 декабря 2018 года.
2. Утвердить положение о проведении открытого районного дистанционного конкурса
по английскому языку для учащихся 5 - 6 классов “Xmas in English-speaking countries”
(Приложение).
3. Контроль исполнения даннс~
-«возложить на методиста Комитета но
образованию Исакову Е.Б.

и.о. председателя Комитета по о б |^ в ? ш и ю

Н.В.Бориско

Положение
о проведении открытого районного дистанционного конкурса по английскому языку
для учащихся 5 - 6 классов “Xmas in English-speaking countries”
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении открытого районного дистанционного конкурса
по английскому языку для учащихся 5 - 6 классов “Xmas in English-speaking countries”
(далее – Положение), устанавливает цели и задачи, сроки и этапы проведения Конкурса.
1.2. Организаторами открытого районного дистанционного конкурса по английскому
языку для учащихся 5 - 6 классов являются комитет по образованию администрации
Локтевского района и руководитель муниципального методического объединения
учителей иностранных языков Зинченко О. С..
2. Цели и задачи конкурса
Цели конкурса:
повышение мотивации к изучению английского языка, выявление и поддержка
талантливых и инициативных учащихся;
содействие их творческому самовыражению и личностному развитию.
Задачи конкурса:
1. Повысить мотивацию к изучению английского языка.
2. Приобщить учащихся к активному участию во внеурочной деятельности по
иностранному языку.
3. Формировать интерес учащихся к культуре, традициям и реалиям англоязычных
стран и других народов.
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 5 - 6 классов школ Локтевского района.
3.2. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап - создание конкурсной презентации по предложенной теме.
2 этап - участие учащихся - авторов конкурсных презентаций в онлайн-викторине,
вопросы, которой будут составлены по материалам конкурсных презентаций участников.
3 этап – составление рождественского синквейна.
3.3. Участие в конкурсе на каждом этапе индивидуальное.
4. Сроки и порядок участия
4.1. Конкурс проводится с 1 декабря по 24 декабря 2018.
 1 декабря – 12 декабря – Конкурс презентаций по теме “Christmas customs and
traditions of English-speaking countries”.
 14 декабря – Дистанционная викторина «Christmas customs and traditions of Englishspeaking countries» в режиме on-line.
 15 декабря – 24 декабря – Конкурс синквейнов по теме «Christmas customs and
traditions of English-speaking countries”.
 26 декабря - Подведение итогов.
4.2. Каждый учитель общеобразовательного учреждения может предоставить на конкурс
не более 2 участников от каждого класса.
4.3. Конкурс проходит в дистанционном режиме. Обмен информацией между
участниками и организаторами через почтовый ящик olya.helga80@yandex.ru.
4.4. Всем участникам конкурса предлагаются одинаковые задания, выполнение которых
ограничено временными рамками (см. пункт 4.1.).
5. Подведение итогов, награждение победителей

5.1. Начисление баллов производится согласно критериям конкурсов (Приложение 1)
организаторами.
5.2. Материалы конкурса (презентации, синквейны) участников будут размещены на
https://disk.yandex.ru/client/disk.
5.3. По результатам конкурса определяются победитель и призеры (при условии
выполнения всех этапов конкурса), которые награждаются дипломами.
5.4. Информация о конкурсе, победителях и призерах является открытой, публикуется в
средствах массовой информации, сети Интернет.
6. Состав жюри
1. Зинченко О. С., организатор конкурса, учитель английского языка МБОУ «Гимназия
№3»,
2. Гудина О. В., учитель английского языка МКОУ «Локтевская СОШ»,
3. Егорова О. М., учитель английского языка МКОУ «Гилевская СОШ»,
4. Безверхова Е. Ю., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 2».
Члены жюри могут быть руководителями участников конкурса, но в оценивании их работ
не участвуют.
7. Организационные вопросы
7.1. Положение о конкурсе размещено на сайте комитета по образованию Администрации
Локтевского района http://loktkom.ucoz.ru/, вся информация о ходе конкурса размещена
https://yadi.sk/d/mI_r9zz5lE3-pw
или
https://nsportal.ru/user/172787/page/konkurs-dlyauchashchihsya-5-6-klassov-rozhdestvo-v-anglo-govoryashchih-stranah.
7.2. Разъяснения и консультации по вопросам проведения конкурса можно получить у
организатора конкурса – Зинченко Ольги Сергеевны (тел. 89050823625, email:
olga80k@mail.ru или olya.helga80@yandex.ru)
8. Финансирование
Участие в конкурсе бесплатное.
высылаются в электронном формате.

Наградные

материалы

(дипломы)

участникам

Приложение 1
1. Конкурс презентаций «Christmas customs and traditions of English-speaking
countries».
Цель: знакомство с рождественскими обычаями и традициями англо-говорящих стран,
используя Интернет - источники.
Создание презентации на основе Internet – источников (с указанием ссылок). Объем не
более 5 Mb.
Общее количество баллов – 15.
Критерии: соответствие презентации теме конкурса, содержание презентации, творческий
подход, эстетическое оформление работы, языковая грамотность, указание на автора
презентации и его руководителя, соблюдение технических требований.
2. Дистанционная викторина «Christams customs and traditions of English-speaking
countries» в режиме on-line.
Цель: формирование и развитие знаний у учащихся, совершенствование приемов работы с
Интернет-ресурсами.
В режиме on-line для всех участников одновременно проводится викторина по теме
конкурса. Время викторины 1 час, количество вопросов – 8.
Общее количество за викторину – 10 баллов (8 – правильность ответов, 2 – четкий ответ
на поставленный вопрос, отсутствие ссылок в тексте ответа).
3. Конкурс синквейнов по теме «Christmas customs and traditions of English-speaking
countries”.
Цель: составление синквейна по теме конкурса.
Составление синквейна в любом формате doc, pdf, xlsx, ppt, jpeg. Объем не более 2 Mb.
Общее количество баллов – 15.
Критерии: отражение всех строк синквейна темы конкурса, соблюдение слоговой
структуры синквейна1, творческий подход и оригинальность, языковая грамотность,
указание на автора синквейна и его руководителя, соблюдение технических требований.

1

Каждая строка синквейна имеет свои правила организации:
1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна;
2 строка – два прилагательных, характеризующих тему;
3 строка – три глагола, описывающие действие в рамках темы;
4 строка – предложение-вывод по теме;
5 строка – одно существительное, отражающее личное отношение, характеристику данной темы,
ассоциации с темой.

