
комитвт по оБРАзовАнию АдминистРАции
локтввского РАйонА АлтАйского кРАя

пРикАз

от 20 февраля 2018 года $р 2413
г. [орняк

Ф проведении !1 открьттого районного дистанционного конкурса чтецов на
иностранном язьтке ,,1[:е беашф о[ {[е рое{ц'' в 2018 году.

€ цельто повь11пения мотивации к изучени1о английского язь]ка, вь]явл ения и
поддержки ты1антливь]х и инициативнь]х учащихся, содействи'| их творческому
самовь1ражени}о и личностному развити1о
|{Р14(А3Б1БА1Ф:

1. |!ровести в период с 05 марта по 11 апреля 2018 года \,/1 открьттьтй
районньтй дистанционньтй конкурс чтецов на иносщанном язь1ке ,,[}пе Беапф о{ 11пе

рое{гу'' в 20!8 голу.
2.}тверлить положение о проведении у! открь1того районного

дистанционного конкурса чтецов на иностранном язь1ке ,,[[е Беашф о{ 1}е рое1гу"
в 2018 году.

3. 1{онтроль исполнения приказа возложить на методиста Рй1( 1{омитета по
образованито, [{ономарёву Ё'Р.

[[.|{. Фдинцев
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Положение 

о проведении VI открытого районного дистанционного конкурса чтецов 

на иностранном языке “The beauty of the poetry” в 2018 г.  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении VI открытого районного 

дистанционного конкурса чтецов на иностранном языке “The beauty of the 

poetry” (далее – Положение), устанавливает цели и задачи, сроки и этапы 

проведения Конкурса. 

1.2. Организаторами VI открытого районного дистанционного конкурса 

чтецов на иностранном языке 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 иностранного языка. 

2. Приобщить учащихся к активному участию во внеурочной 

деятельности по иностранному языку. 

3. Воспитывать читательский интерес к оригинальным произведениям 

классической и современной литературы. 

 

3. Участники конкурса  

В конкурсе принимают участие учащиеся 2 – 11 классов  школ Локтевского 

района. 

 

4. Сроки и  порядок участия 

4.1. Конкурс проводится с  5 марта  по 11 апреля 2018. 

Оценивание работ – 13 апреля 2018.    

4.2. Каждый учитель общеобразовательного учреждения может предоставить 

на конкурс до трех участников.  

4.3. В своем общеобразовательном учреждении учитель делает видеозапись 

исполнения стихотворения участником и отправляет организатору на 

электронную почту olga80k@mail.ru или olya.helga80@yandex.ru до 11 апреля 

2018 года. 

 

5. Требования к предоставляемым материалам  

5.1. В видеозаписи  должно обязательно присутствовать живое исполнение 

участником, участник должен быть в кадре, не допускается закадровая 

декламация стихотворения,  стихотворение исполняется участником 

конкурса  наизусть и соответствует возрасту участника конкурса. 

mailto:olga80k@mail.ru
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5. 2. Перед  декламацией стихотворения участник конкурса объявляет автора 

произведения и название произведения. 

5.3. Длительность видеозаписи с декламацией стихотворения не более  3 

минут. 

5.4. Видеозаписи присваивается имя участника.          

5.5. Видеозапись участника вместе с заявкой
1
 (см. Приложение № 1) должны 

быть упакованы в один архив (zip, rar). Заархивированному файлу 

присваивается имя учителя. 

 

6. Процедура рассмотрения конкурсных работ и определение 

победителей 

6.1. Для определения победителей  формируется жюри конкурса.    

6. 2.  Основные критерии оценки: 

(0 – 1 б.) 1. Соответствие работы требованиям к представлению 

конкурсных материалов (Все файлы выложены одним архивом, в 

названии архива  фамилия учителя.  Фамилия исполнителя 

зафиксирована на видеозаписе). 

(0 – 3 б.) Объявление названия произведения, автора произведения  

(1 – 5 б.) Знание текста 

(1 - 3 б.) Сценическая культура исполнения (артистичность, четкость 

речи, выразительность). 

(1 – 3 б.) Уровень владения конкурсанта иностранным языком 

(произношение, интонация, эмоциональная окраска речи). 

15 б. Итого 

 

6.3. Оценки жюри участникам конкурса не предъявляются. Результаты 

конкурса апелляции и пересмотру не подлежат.   

6.4. Итоги подводятся в трех возрастных группах: начальная школа (2 – 4 

классы), средняя школа (5 – 8 классы), старшая школа (9 – 11 классы). 

6.5. Победители конкурса награждаются грамотами. 

 

7. Жюри конкурса: 

7.1. Конкурс оценивает жюри в составе:  

1) Зинченко О. С. (председатель жюри), учитель МБОУ «СОШ № 4» 

Милова Т. А., учитель МБОУ «СОШ № 2» Безверхова Е. Ю.– 

английский язык  

2) Учитель МБОУ «СОШ № 4» Клѐнова Т. В. (председатель жюри), 

учитель МКОУ «Кировская СОШ» Волошина Т. Ю., учитель МБОУ 

«Гимназия № 3» Чеканова Л. В. – немецкий язык 

 

8. Координатор конкурса:  

Зинченко О. С., руководитель ММО учителей иностранных языков 

Локтевского района, учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 3».  

                                                 
1
 Поданная заявка является также и согласием обучающегося, родителя (законного представителя) на 

обработку персональных данных 



Телефон для справок: 89050823625, e-mail: olga80k@mail.ru  или 

olya.helga80@yandex.ru 
 

Приложение № 1 

 

Заявка на участие в VI открытом районном дистанционном конкурсе 

чтецов на иностранном языке “The beauty of the poetry” 
 

Ф.И. участника (полностью)__________________________________________ 

Школа, район, класс_________________________________________________ 

Ф.И.О. учителя (полностью), должность________________________________ 

Контактный телефон  учителя или e-mail _______________________________ 

Исполняемое произведение (название, автор)____________________________  
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