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г. [орняк
о проведении откръттого районного дистанционного конкурса по

английскому язьтку д:1я учащихся 6 классов "{гпаз |п Бп91!з1':-зреа|,1п9

соцп1т|ез''

€ цельто повьттления мотивации к и3учени1о английского язьп(а' вь1явлен1з'т и

!1оддержки талан'!л!.]вь1х и инициативнь1х учащихоя, а татоке формированито
интереса }.чащихся к культуре' традиц1б1м и реа1иям англоязь1чнь1х стран и

других народов

|[Р1{1{А3Б|БА}Ф :

1. [|ровести открьттьтй районньтй дистаътционньтй конкурс !]о английскопту

язь1ку для учащихся 6 классов"хша5 1п Ёп9)|з1-т-зреа[1п9 сошп{г!ез'' с 01 по 25

лекабря 2016 года.

2. }тверлить положение о г1роведении открь1того районного дистанционного
конкурса г!о английст<ому язьтку для учащихся 6 кпассов "!,ттаз 1п Ёп911в1-т_зреа[|п9

сошп1г|ез'' (-|1рило;тсение).

3. 1{онтроль исполнения данного прик&за воз;]о)1{ить на завед},1ощего Рмк
(омитета по образованито Фрик 1.Б'

[редседатель (омитета по образов [1'[].Фдинцев



|[ртт.то;ленпе
к приказ1, ко\ц!тета по образовшп]!о
А'тхтинистрашпп -1оьтевско1о са"1оаа

от ]1.11']0] 6 \': _:] ]

|1оло:кение
о проведепии открь!того районного дистанционного конкурса по анг-:гтт']ско:::'

язь1ку для учащихся 6 классов "[тпаз |п [п9[!з}т-зреа[<!пд сошп{г!ез''

1. Фб:цие поло;кения
1'1. настоящее [1оло;кение о проведении открытото районного дистанционного
конкурса по анг]1ийскому язь1ку для учащихся 6 классов "|гпав !п Бп91|з1-т-зреа1с!п9

соцп1т|ев'' (далее !1оло;г<ение), устанавливает цели и задачи, сроки ]1 этапь1

проведения 1{онкурса.
1.2' Фрганизаторапли открь1того районного дистанционного конкуРса по

английскому язь1ку для учащихся 6 классов явля1отся Рмк комитета по

образованито Администрации !1октевского района и Руководитель муниципального
}1етодического объединения увителей иностраннь1х язь1ков зинченко ольга
(ергеевна'

2. [ели и задачи конкурса
!сли конкурса:
. повь11пе]1ие мотт.]вации к изучению авглийского язь]ка. вь1явление !'1 ]1оддер)кка

та-цантливь|х и инициативнь]х учащихся;
о содействие их творческому самовь]р&1(енито и личностному развити1о.
3адани конкурса:

|{овьтсить мотиваци1о к изг{ени|о английского язь1ка.1

2' |1риобтпить учащихся к активному участито во внеуронной де'1тельности !1о

ре&[иям
иностранному язь1к)'.
3' Формировать интерес учащихся к культуре' традиция\'1

англоязь1чнь1х стран и других народов.

3. }частпики конкурса
3.1 . 8 конт<урсе принима1от участие унащиеся 6 кпассов тлко"т .]1октевского района.
3.2' 1(отткурс 1]роводится в три этапа:
1 э'гап - создание т<от:курсной презентации по предложенной тепте.

2 этап - участие учащихся - авторов конкуронь|х презентаций в он]1айн -

викторине' вопрооь1 которой, булут состав'г1ень| по т,1атериа!аш1 конкурс11ь{х

презентаций унастттиков.
] -,гап написание п,) !драви.ельшой огкрь:тки.
3.3. !частие в конкурсе на каждом этапе индивидуа.]1ьное'

4. €роки и порядок участ1!я
4.1.1{онкурс проводится с 1 декабря по 25 декабря 2016'

"/ 1 декабря _ 13 декабря _ |{онк}рс презентаций по теме "{;таз:п Ёп911з|-т-

зреа[!п9 соътп1г1ев".



7' 16 декабря _ Аистанционная викторина <!ттаз ]п Ёп911з1'т-зреа!:1пе со!1п1!]е5)) в

режиме оп1!пе'
/ 17 декабря 25 лекабря _ 1{онкурс поздрави те.1ьньтх от!.рь]ток
имегти €анта |{лауса.
у 2о декаоря - !!о !ве:ешие итогов'
4.2. 1{ахсдьтй увитель обшеобразовательного учРеждени'1 мо]ке! 11ре]остав11ть на
конкурс не более двух участников'
4'3' (онкурс прохо::ит в дистанционном режипте. Фбмен инфорьтацией :тежду
участниками и организаторами иерез поятовьтй яшик о1уа'}те1да80@уап0ех.гш.

5. |1одведение итогов! награяцение победителей
3 ' 1. Ёачцсление баллов производится согласно критериям конкурсов ([!ри-похсение
1) организаторами.
3.2' \4атериа;ть; ко111(урса (презетттации, поздравительнь1е открьттки) у|1астников
будут размещеньт на !фз://0|в[.уап4ех.гйс1|еп1/0|з[.
3.3' [[о результатам конкурса ог1ределятотся победитель и призеРь] (при условии
вь]11олнения всех эта[ов конкуроа), которь]е нагРажда.1отся диплома['1и.
3.4. 11нформашия о конкурсе' победителях и призерах является открь1той,
публикуется в средс.гвах массовой информации, сети |4нтернет.

6' €остав :кюри
1' 3иттченко 9' €., оргаттизатор конкурса, утитель английского язьтт<а \4БФ!
<[т.тп'тназия Агэ3>, председатель жюРи'
2. \4и;това 1' А., ути гель анг'пийского язьтка йБФу (со[11лъ.1),
3 ' Безверхова Ё. !Ф', унитель английского язьтка \4БФ! <€Ф11{ .]х{э2>,

4' [нилицт<ая 1Ф. Б., уиитепь английского язьтка \4БФ! <!спенская (Ф1[1>.
5. 9ерньттшева Александра' ученица 9а кпасса \4БФ} <[имнсвия ф3>.
9леньт хстор! щ!!у1 бьтть руководителями участников конкур94.д! ]в оценивании
их цабот не участвутот.

7. Фргапизационнь|е вопрось|
7.]. [1опо>т<ение о конкурсе раз},1ещено на сайте ]{оьтитета по образованито ;та
ст!1.1н ичке \4мо учителей

свое!1\ _]р} ц от

иностран ного язь1ка
1тттр://]о1<т]<отт.цсо:.пп/1пс1ех/:тгто цс1.т|1е]е_] |пов1таппоцо ]а:у1<а/0-236 и сайте \4БФ!
<<[иптназия 1\гэ3> 1-тттр!&1щц]яотт_]а|.цсо:'гй, вся инфорптация о ходе конкурса
раз}1ещена |1ли
1':1р://пзрщ1а1'тт/шзег/ 1727 8 7/раяе/[оп]<цтв'0]уа-цс1таз1-тс1-т1}тзуа-6-&,1азьоу-хттав-]п-
еп д 1| з1': - зреа(,!цц_ с ошт': тт| е э.

7.2. Разъяснения и консультации по вопроса\т проведения 1(онкурса \1от{но
по_пучить у организатора конкурса 3инненко Ф-.тьги [ергеевньт (тел' 89050823625'
етта]1: о1да80[@тта]].гш или

8. Финансировангтс
!.тастие в конкурсе бесплатное. Ёаща!ньте \1атериапь1 (липломьт, благодарности)
участникам, !1лена['1 )ктори вь1сь1ла1отся в электронно},1 формате'

ап0ех.!т



11р:тло:+гение 1

1. (он:сурс црезентаций (<х|па5 !п ['п9||з}г-зреа[|п9 соцп1г;е$>.
]1ель: знакомство с .]]радици'{ми Рохсдества в англо-говорящих с'!ранах]
|4нтернет _ иотоннит<и.

€оздалие презейтации на основе ]п|епе1 источников (с указанием ссьтлок)'
Фбъем не более 10 \4Б.
Фбщее коливество баллов _ 15.
1(ритерии: содержание презентации' подача материала презетттации! творческий
подход' эстетическое оформление работьт, язьтковая и лекоиче0ка'] щамотность'
соблюдение !ехь и чески\ гребован,.тй.

2. Аис'ганционная викторина <<[тпаз !п [п9!|э}-зреа!с1п9 соцп1г!е5) в рея(пмеоп!!пе.
1]едц формирование и развитие знаний у учащихся' совер1]]енствование приемов
работь; с }}4нтернет-ресурсами.
Б режипте оп-1|пе для всех учаотников одновременно проводи'!(]я викторина по
теьте' Бреп'тя викториньт 1 тас, коливество вопросов _ 7'
Фбщее колинество за викторину _ 10 баллов (7 ,р^"''""'''ь ответов' 3 _ четт<ий
ответ на поставлетлньтй вопрос, отсутствие ссь1пок в тексте ответа).

3. 1{онкурс поздрав!!тельнь|х открь!ток своему друт от имени €анта !{лауса.
|1ель: написать поздравите.1]ьнуто открь1т1(у своему другу от имени €анта 1{лауса.
Ёаписание поздравительттой открьттки в лтобом формате 6ос, р6| !ре9' х1вх.
Фбъем не более 5 \4б.
Фбщее количество баллов _ 20.
1(ритерии: содержание открь1тки, ооблтодение правил написа1]ия открь1тки в
английском язь1ке, творвеский подход, эстетическое оформление работьт, язьтковая
и лексическая грамотность) соблтодение технинеских требований.

используя


