
Приложение №1 
к приказу Комитета по образованию 
Администрации Локтевского района 

от 05.12.2019г. № 144/1

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого муниципального дистанционного конкурса 

по иностранному языку для учащихся 5 - 7  классов 
«Рояедество шагает по планете» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении открытого муниципального 
дистанционного конкурса по иностранному языку для учащихся 5 -7  классов 
“Рождество шагает по планете ” (далее -  Положение), устанавливает цели и 
задачи, сроки и этапы проведения Конкурса.
1.2. Организаторами открытого муниципального дистанционного конкурса 
по иностранному языку для учащихся 5 - 7  классов являются комитет по 
образованию администрации Локтевского района и учителя иностранного 
языка МБОУ «Средняя общеобразовательная школы №4» г.Горняка 
Старикова Т.С., Милова Т.А., Клёнова Т.В.

2. Цели и задачи конкурса 
Цели конкурса:
повышение мотивации к изучению иностранных языков, 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. Формировать интерес учащихся к культуре немецко-говорящих стран, к 
истории и культуре российских немцев, традициям и реалиям 
англоговорящих стран.

3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 5 - 7  классов школ Локтевского 
района.
3.2. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап - создание конкурсной презентации по предложенной теме.
2 этап -  составление рождественской открытки.
3 этап -  составление рождественского синквейна
3.3. Участие в конкурсе на каждом этапе индивидуальное, не более Зх 
участников от каждого учителя.
3.4 Рабочие языки: английский и немецкий.



4. Сроки и порядок участия
4.1. Конкурс проводится с 10 декабря по 25 декабря 2019.
До 10 декабря -  подача заявок (Приложение 3)
10 декабря -  15 декабря -  Конкурс презентаций по теме “Символы 

Рождества в странах изучаемого языка»
16 декабря -20 декабря - изготовление рождественской открытки.
20 декабря -  24 декабря -  конкурс синквейнов.
25 декабря - Подведение итогов.
4.2. Каждый учитель общеобразовательного учреждения может предоставить 
на конкурс не более трёх участников.
4.3. Конкурс проходит в дистанционном режиме. Обмен информацией между 
участниками и организаторами через почтовый ящик tamara- 
starikova@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 2) организаторами.
5.2. По результатам конкурса определяются победитель и призеры (при 
условии выполнения всех этапов конкурса), которые награждаются 
дипломами.
5.3. Информация о конкурсе, победителях и призерах является открытой, 
публикуется в средствах массовой информации, сети Интернет.

6. Состав жюри
1.Старикова Т.С., организатор конкурса, учитель английского языка МБОУ 
«СОШ №4»,
2.Волошина Т.Ю., учитель немецкого языка МКОУ «Кировская СОШ»,
3.Клёнова Т.В., организатор конкурса, учитель немецкого языка МКОУ 
«СОШ№4».
4.Милова Т.А., организатор конкурса, учитель английского языка МБОУ 
«СОШ№4».
5.Макарова Н.В., учитель немецкого языка МКОУ «Гимназия №3».
6. Безверхова Е.Ю., учитель английского языка МБОУ «СОШ№2».

7. Организационные вопросы
7.1. Положение о конкурсе размещено на сайте комитета по образованию 
Администрации Локтевского района http://loktkom.ucoz.ru.
7.2. Разъяснения и консультации по вопросам проведения конкурса можно 
получить у организатора конкурса -  Старикова Тамара Сергеевна, 
т.89050800210, электронная почта tamara-starikova@yaiidex.ru
8. Финансирование Участие в конкурсе бесплатное. Участникам 
необходимо предоставить чистые грамоты для наградных материалов.
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Приложение 2

1. Конкурс презентаций “Символы Рождества в странах изучаемого 
языка”. Цель: знакомство с рождественскими символами, обычаями и 
традициями разных стран, используя Интернет - источники. Создание 
презентации на основе Internet -  источников (с указанием ссылок). Общее 
количество баллов -  15. Критерии: соответствие презентации теме конкурса, 
содержание презентации, творческий подход, эстетическое оформление 
работы, языковая грамотность, указание на авторов презентации и его 
руководителя, соблюдение технических требований.
2. Конкурс рождественская открытка. Цель: изготовление 

рождественской открытки. Предполагается, что участники изготовят и 
подпишут открытку к рождеству своему другу. Далее предоставить её в 
любом формате doc, pdf, ppt, jpeg. Объем не ограничен. Общее количество 
баллов -  15. (10 баллов за текстовое содержание и 5 баллов за оформление и 
иллюстрацию)
Критерии: творческий подход и оригинальность, языковая грамотность.

3. Конкурс рождественский синквейн. Цель: написание рождественского 
синквейна с соблюдением основных правил. Предполагается, что участники 
составят синквейн на иностранном языке, используя правила его 
оформления, творческий подход. Далее предоставить его в любом формате 
doc, pdf, ppt, jpeg. Объем не ограничен. Общее количество баллов -  15. (10 
баллов за текстовое содержание и 5 баллов за соответствие правилам 
оформления синквейна, допускается иллюстрация)
Критерии: творческий подход и оригинальность, языковая грамотность. 
Максимальное количество баллов за все этапы -  45 баллов.



Приложение 3

Заявка на участие
в открытом муниципальном дистанционном конкурсе по иностранному 

языку для учащихся 5-7 классов «Рождество шагает по планете»

Название ОУ Ф.И.
участника

Класс Ф.И.О.
руководителя

Заявку можно отправить вместе с первым заданием


