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% АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

от 02 марта 2020 года № 23/1
г. Горняк

Об утверждении Положения 
и проведении дистанционного муниципального конкурса чтецов 

на иностранном языке «Мир поэзии» в 2020 г.

В целях повышения мотивации к изучению английского и немецкого 
языков, выявления и поддержки талантливых и инициативных учащихся; 
содействия их творческому самовыражению и личностному развитию 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении дистанционного муниципального 

конкурса чтецов на иностранном языке (Приложение)
2. Провести с 10 марта по 20 апреля 2020 года на базе МБОУ «СОШ 

№4» дистанционный муниципальный конкурс чтецов на иностранном языке 
«Мир поэзии» в 2020 г.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста 
РМК Бибикову К.Н..

Председатель Комитета по образован П.Одинцев



Приложение 
к приказу Комитета по образованию 
Администрации Локтевского района 

от 02.03.2020 г. № 23/1

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении дистанционного муниципального конкурса чтецов на 

иностранном языке «Мир поэзии» в 2020 г. 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении дистанционного муниципального 
конкурса чтецов на иностранном языке “Мир поэзии” (далее -  Положение), 
устанавливает цели и задачи, сроки и этапы проведения Конкурса.
1.2. Организаторами дистанционного муниципального конкурса чтецов на 
иностранном языке являются комитет по образованию администрации 
Локтевского района и учителя иностранных языков Старикова Т.С. и 
Милова Т.А., Клёнова Т.В.

2. Цели задачи конкурса 
Цели конкурса:

• повышение мотивации к изучению английского и немецкого 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. Воспитывать читательский интерес к оригинальным произведениям 

классической и современной литературы.

3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие учащиеся 2 - 1 1  классов школ Локтевского 
района.

4. Сроки и порядок участия
4.1. Конкурс проводится с 10 марта по 20 апреля 2020.
Оценивание работ -  22 апреля 2020.
4.2. Каждый учитель иностранного языка от общеобразовательного 
учреждения может предоставить на конкурс до Зх участников.
4.3. В своем общеобразовательном учреждении учитель делает видеозапись 
исполнения стихотворения участником и отправляет организатору на 
электронную почту: стихи на немецком языке и английском языке: tamara- 
starikova@vandex.m до 20 апреля 2020 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.
5.2. Перед декламацией стихотворения участник конкурса объявляет автора 
произведения и название произведения.
5.3. Длительность видеозаписи с декламацией стихотворения не более 5 
минут.
5.4. Видеозаписи присваивается имя участника.
5.5. Видеозапись участника вместе с заявкой (см. Приложение № 1) должны 
быть упакованы в один архив (zip., гаг.). Заархивированному файлу 
присваивается ФИ ученика, школа и класс. Например: Иванов В,школа№4,3 
класс.

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.
2. Фамилия исполнителя зафиксирована на видеозаписи).

(0 -3  б.) Объявление названия произведения, автора произведения
(1 -5  6.) Знание текста. Произведение должно соответствовать возрасту 

учащихся.
(1-3  6.) Сценическая культура исполнения (артистичность, четкость 

речи, выразительность).
(1 -3  6.) Уровень владения конкурсанта иностранным языком 

(произношение, интонация, эмоциональная окраска речи).
15 6. 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, средняя 
школа, старшая школа
6.5. Победители конкурса награждаются грамотами.

7. Жюри конкурса:
7.1. Конкурс оценивает жюри в составе:

1) Милова Т. А., Безверхова Е. Ю.,Старикова Т.С.,- английский язык
2) Клёнова Т.В., Волошина Т. Ю., Макарова Н.В.,- немецкий язык



8. Координаторы конкурса:
Учителя иностранных языков: учитель английского языка МБОУ «СОШ 
№4» Милова Т.А., учителя немецкого языка МБОУ «СОШ №4» Старикова 
Т.С., Клёнова Т.В.
Телефон для справок: 89050800210, 89050829901, tamara- 
starikova@yandex.ru, t-milova@inbox.ru

mailto:starikova@yandex.ru
mailto:t-milova@inbox.ru


Приложение № 1

Форма заявки:
Ф.И.О. участника_______________________
Школа, класс___________________________
Ф.И.О. учителя_________________________
Контактный телефон учителя_____________
Исполняемое произведение (название, автор)


