Приложение №1
к приказу отдела образования
от 17.10.2017 г. № 416 -од

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе стихов по английскому и немецкому языкам
«Поэзия стран изучаемого языка»

1. Общие положения.
Настоящее положение о Конкурсе стихов для обучающихся школы
(далее – Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса,
порядок участия в конкурсе; критерии оценивания выступления участников;
порядок определения победителей и призеров.
2.Цели и задачи конкурса
2.1 Цель:

выявление

лингвистически одаренных обучающихся,

владеющих правильным произношением иностранного языка, углубления
знаний по истории, географии, политической жизни, культуре, традициях
стран изучаемого языка, приобщения к культурным ценностям

других

народов.
2.2 Задачи:
развитие интереса к красоте орфоэпического (образцового)

-

произношения

с

использованием

всего

многообразия

приёмов

фонологического, интонационного и ритмического оформления речи на
иностранном языке;
-

выявление

правильным
-

лингвистически

учащихся,

владеющих

произношением иностранного языка;

формирование

стремление

одаренных

к

мотивации

изучения

самосовершенствованию

«Иностранный язык»;

в

иностранных

языков

образовательной

и

области

- углубление знаний по истории, географии, политической жизни,
культуре, традициях стран изучаемого языка, приобщение к культурным
ценностям других народов;
- развивать творческую инициативу участников конкурса в жанре
публичного выступления.
3. Участники конкурса.
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся

6-11 классов

общеобразовательных учреждений Тоншаевского муниципального района.

4. Условия конкурса
4.1

Общее

руководство

Конкурсом

осуществляет

Оргкомитет,

состоящий из представителей отдела образования, информационно методического кабинета и руководителя РМО учителей иностранного языка
(Приложение 1).
4.2 Оргкомитет

проводит работу по подготовке и проведению

Конкурса, формирует состав жюри, список участников, протоколы жюри,
итоговый документ, решает иные вопросы по организации Конкурса.
4.3. В состав Жюри входят руководитель РМО учителей иностранного
языка, специалисты ИМК и

педагогические работники образовательных

учреждений, имеющие большой опыт работы (Приложение 1).
4.4 Конкурс проводится в два этапа:
I этап –школьный (подготовительный) - с 29.12.2017г.по 26.01.2018г.
Произведение для школьного этапа конкурса участник выбирает сам.
II этап –муниципальный (заключительный)- 02.02.2018г.
Конкурс проводится в очной форме.
4.5

Участник

исполняет

наизусть

одно из

произведений

в

стихотворной форме или прозе (отрывок прозаического произведения) на

английском или немецком языке

на тему конкурса «Поэзия стран

изучаемого языка».
Представленные на конкурс произведения не должны быть включены в
школьную программу. Максимальное время выступления одного участника
3-4 минуты.
4.6 Конкурс проводится по двум возрастным группам:
I - от 12 до 14 лет;
II - от 15 до 17 лет.
4.7. Жюри оценивает работы по следующим критериям:


соответствие заявленной теме;



исполнительское

мастерство

(артистизм,

выразительность,

четкость речи);


соблюдение норм фонетического оформления речи;



творческий

подход к оформлению сценического выступления

(использование музыкального сопровождения, костюм и т.д.)


знание текста.

Чтение стихов оценивается по 5 балльной системе, результат
определяется по количеству набранных баллов во время отборочного этапа
работы комиссии.
4.8. Заявка на участие в муниципальном этапе конкурса направляется
на электронную почту: olеchka-rusakova-37@yandex.ru не позднее
30.01.2018 года в электронном виде.
5. Дата и место проведения
5.1. Конкурс чтецов проводится 2 февраля 2018 г. в 10ч. 00, ИМК по
адресу: р.п. Тоншаево, ул. Максима Горького д.4. Участникам иметь
сменную обувь.
6. Награждение участников и победителей конкурса

6.1. В каждой возрастной группе определяются призовые места.
Участники, занявшие их, награждаются грамотами. Жюри имеет право
присуждать не все места.

Все грамоты оформляются в соответствии с

поданными заявками. В случае неточности оформления заявки оргкомитет
ответственности не несет.

Приложение №2
к приказу отдела образования
от 17.10.2017 г. № 416 -од

Состав оргкомитета
1.Магомедова Г.Ю.- заведующий отделом образования администрации
Тоншаевского муниципального района.
2.Русакова О.В.- специалист информационно- методического кабинета.
4.Яровикова С.Н. - руководитель РМО учителей иностранного языка.

Состав жюри по проведению Конкурса
1. Магомедова Г.Ю.- заведующий отделом образования администрации
Тоншаевского муниципального района.
2. Яровикова С.Н.- руководитель РМО учителей иностранного языка.
3. Пугина Н.И. –учитель иностранного языка.
4. Кислицына Т.И. - учитель иностранного языка.

Заявка
на участие в районном конкурсе стихов по английскому и немецкому языкам
«Поэзия стран изучаемого языка»
_________________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения)
№
п/п

Ф.И.О. участника
(полностью)

Класс,
возраст

Название
произведения,
автор

ФИО
руководителя
(полностью),
телефон

Директор______________
«_____» ____________20___г.

МП

