
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

от 17 марта 2020 года № 29/2
г. Горняк

Об утверждении Положения 
и проведении открытой муниципальной дистанционной игры

«Лингвист -  2020»

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении открытой муниципальной 

дистанционной игры «Лингвист -  2020». (Приложение)
2. Провести с 20 марта по 10 апреля 2020 года на базе МБОУ «СОШ 

№4» открытую муниципальную дистанционную игру «Лингвист -  2020».
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста 

РМК Бибикову К.Н..

Председатель Комитета по образованию
uv\

i П.П.Одинцев



Приложение 
к приказу Комитета по образованию 
Администрации Локтевского района 

от 17.03.2020 г. № 29/2

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытой муниципальной дистанционной игре «Лингвист-2020»

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
открытой муниципальной дистанционной игры «Лингвист - 2020» в 
Локтевском районе, его организационное и методическое обеспечение.

1.2. Игра проводится Комитетом по образованию Администрации 
Локтевского района по инициативе ММО учителей иностранного языка 
(ответственные организаторы Старикова Т.С., Милова Т.А. - учителя 
английского языка МБОУ «СОШ №4»)

1.3. Цели и Задачи проведения Игры:
Цель:
Повышение мотивации к изучению английского языка, выявление и 

поддержка талантливых и инициативных учащихся, содействие их 
творческому самовыражению и личностному развитию.

• Задачи:
1. повышение уровня владения английским языком;
2. знакомство с культурой англоговорящих стран, их историей и языком;
3. развитие творческих способностей учащихся;
4. приобщение учащихся к активному участию во внеурочной 

деятельности по английскому языку;
5. внедрение информационно-коммуникационных технологий во 

внеурочную деятельность.

2. Порядок проведения Игры
2.1. Игра проводится для учащихся образовательных учреждений 

Локтевского района и посвящена Г оду.
2.2. Сроки проведения игры: март- апрель 2020 года:
20 марта -  1 апреля -  Регистрация и представление команд.

2-3 апреля - Дистанционная викторина «Биография и творчество Даниэля 
Дефо», посвященная 360-летию со дня рождения известного английского 
писателя.

6-10-апреля Конкурс презентаций о жизни и творчестве известных 
англоязычных писателей и поэтов, юбиляров 2020 года

14 апреля - Подведение итогов.
2.3. Игра проходит в дистанционном режиме. Для участия в Игре 

приглашаются команды в составе 2-5 человек, учащихся 5-9 классов, не 
более 2-х команд от одного руководителя. Обмен информацией между



командами и организаторами осуществляется через почтовый ящик Хг 
milova@inbox.ru

2.4. Всем командам-участникам предлагаются одинаковые задания, 
выполнение которых ограничено временными рамками (см. пункт 2.2.).

3. Подведение итогов, награждение победителей
3.1. Подведение итогов и определение победителей осуществляется 

членами жюри согласно критериям конкурсов (см. Приложение 1)
3.2. Материалы игры (приветствие команд, видеофильмы, презентации, 

переводы, итоги по каждому конкурсу) команд-участниц будут размещены 
на http://school-4.mov.su/index/31-176-0-l-l

3.3. По результатам Игры (при условии прохождении всех этапов игры) 
определяются победитель и призеры.

3.4. Информация об Игре, победителях и призерах является открытой, 
публикуется в средствах массовой информации, сети Интернет.

4. Состав жюри
1. Старикова Т.С., руководитель ММО учителей иностранного языка
2. Милова Т.А., учитель английского языка МБОУ «С0Ш№4»,
3. Безверхова Е.Ю., учитель английского языка МБОУ «СОШ №2»;

Члены жюри могут быть руководителями команд-участниц, но в 
оценивании их работ не участвуют.

5. Организационные вопросы
5.1. Положение о конкурсе и вся информация о ходе конкурса будет 

размещаться на сайте МБОУ «СОШ №4».
5.2. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Игры можно 

получить у организаторов (тел. 89050829901, 89050800210 email: X- 
milova@inbox.ru )

6. Финансирование
Участие в конкурсе бесплатное.

mailto:milova@inbox.ru
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Приложение 1

1. Регистрация и приветствие команд.
Цель: знакомство участников игры друг с другом и подтверждение участия в 

игре.
Сообщение отправляется на адрес: t-milova@inbox.ru 
Тема письма: заявка «Лингвист-2020»
В письме:
1. название команды;
2. школа;
3 .Ф.И.О. руководителя, преподаваемый предмет;
4 .почтовый ящик команды.
К данному сообщению прилагается представление команды, выполненное в 

форме коллажа или постера (возможна скрин- копия; формат doc, jpeg, pdf). В 
представлении необходимо указать название вашей команды, ее представление и 
приветствие командам-участникам игры.

Общее количество баллов за приветствие -  10 баллов.
Критерии: наличие названия команды, представление команды, приветствие 

командам-участницам игры, содержательность, наличие фотографий, 
оригинальность изложения и оформления, отражение тематики игры, объем не 
более 10 Mb.

2. Дистанционная викторина от организаторов «Биография и творчество 
Даниэля Дефо»
Цель: знакомство с культурой англоговорящих стран, их историей и языком. 
Викторина проводится в режиме on-line для всех команд одновременно. Время 
викторины -2 апреля 14.00 до 09.00 3 апреля, количество вопросов -  8.

Общее количество за викторину -2 0  баллов (16 б. -  правильность ответов, 4 -  
выполнение технических требований).

3. Конкурс презентаций о жизни и творчестве известных англоязычных 
писателей и поэтов, юбиляров 2020 года
Цель:
-повышение уровня владения английским языком;

-знакомство с культурой англоговорящих стран, их историей и языком;
-развитие творческих способностей учащихся.
Командам предлагается создать презентацию из 8-10 слайдов о жизни и творчестве 
одного из названных писателей-юбиляров (Рэй Брэдбери американский писатель 
(1920— 2012) 100 лет со дня рождения; Марк Твен американский писатель (1835—  
1910) 185 лет со дня рождения; Агата Кристи (Миллер). Английская писательница, 
130 лет со дня рождения; Редьярд Киплинг. Английский писатель155 лет со дня 
рождения).
Максимальное количество баллов 10. Критерии оценки: наличие авторов 
презентации, темы, соответствие теме, оригинальность представления, наличие 
ссылок на первоисточники.
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