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Положение  

о VI городском игровом конкурсе  

по страноведению «Окно в Британию»  

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс  является составной частью городского фестиваля детского и юношеского 

творчества «Самоцветы» в направлении «Интеллект»; 

1.2. Конкурс направлен на развитие творческих и интеллектуальных способностей 

обучающихся. 

1.3. Тематика конкурса “Английская литература”. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель:  

Формирование поликультурной личности обучающихся, повышение мотивации к изучению 

английского языка. 

2.2. Задачи: 

1. поддержка одарённых детей и предоставление им возможности для реализации 

накопленного интеллектуального опыта; 

2. предоставить обучающимся возможность для получения получить обучающимися нового 

личностного опыта через приобщение их к чтению; 

3. усовершенствовать лексические, грамматические умения и навыки обучающихся; 

4. развить творческую инициативу и интеллектуальные способности обучающихся; 

5. развить у детей навыки работы в команде на основе толерантности и сотрудничества; 

6. укрепить взаимосвязи и наладить сотрудничество между муниципальными  

общеобразовательными  организациями. 

 

3. Участники игры 

    В Конкурсе участвуют сборные команды 6-7 классов по 6 человек. От каждой ОО не 

более 2 команд. Руководителем команды является учитель английского языка. 

 

4. Порядок и сроки организации и проведения конкурса 

      4.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет:  

-  Координатор - ОМС Управление образованием ПГО; 

- Организатор -  МАОУ ПГО «СОШ №13 с УИОП». 

      4.2. Оргкомитет организует и координирует работу Конкурса: 

      1) принимает заявки, составляет программу поведения Конкурса; 

 2) проводит награждение участников Конкурса; 

      3) осуществляет информационную поддержку Конкурса. 

     4.3. Ответственные за проведения Конкурса:  

      - Чусовитина Ю.А., учитель английского языка МАОУ ПГО «СОШ №13  

      с УИОП»; 

      - Ерёмина С.В., учитель английского языка МАОУ ПГО «СОШ №13  

      с УИОП» 



4.4. В срок до 06.11.2020г. в Оргкомитет руководителями команд муниципальных 

общеобразовательных учреждений подается заявка на участие в Конкурсе по форме, 

указанной в приложении к настоящему положению. Заявка отправляется в электронном виде 

по адресу: eryominasv@gmail.com 

 4.5. Конкурс проводится в командной очной форме по 6 этапам. Каждая 

 команда имеет свою очередность прохождения этапов. 

      4.6.  Дата и время проведения Конкурса: 13.11.2020. 14:30. 

      4.7. Место проведения Конкурса: МАОУ ПГО «СОШ № 13 с УИОП» 

 

       5. Этапы, критерии оценивания, максимальное количество баллов  

при оценивании 

5.1 Визитная карточка (до 5 мин)-10 баллов 

Тема «Английская литература» 

Критерии оценивания: 

 название команды-1 балл 

 слоган -1 балл 

 соответствие теме -1 балл 

 оригинальность-2 балла 

 языковое оформление (фонетика, лексика, грамматика)-5 баллов 

5.2 Лексический конкурс (10 мин.) 

Оцениваются: знание лексических единиц, общее понимание коротких текстов по теме 

Конкурса (10 баллов). 

  5.3 Грамматический тест (10 мин.)-10 баллов 

Оценивается: знание и понимание основного грамматического материала, включенного для 

освоения в программу по английскому языку 5-6 классов. 

5.4 Страноведческий конкурс (15 мин.)-20 баллов 

Примерный перечень тем викторины: 

1) биография и творчество английских писателей-юбиляров: Р. Стивенсон, Л. Кэррол, 

А. Милн, Дж. Роулинг;  

2) содержание произведений: “Treasure Island” by R. l. Stevenson, “Alice in Wonderland”  

by L. Carrol, “Winnie-the-Pooh” by A. Milne, “Harry Potter” by J. Rowling; 

3) поэты-переводчики: Б. Заходер, С. Маршак, К. Чуковский; 

4) слова - «ложные друзья» переводчиков. 

 

       5.5 Говорение «Пойми меня» (10 мин.)-10 баллов 

Описание героев английских книг и их авторов: “Treasure Island” by R.l. Stevenson”, “Alice in 

Wonderland” by L. Carrol, “Winnie-the-Pooh” by A. Milne, “Harry Potter” by J. Rowling. 

Критерии оценивания: 

 решение коммуникативной задачи -4 балла 

 языковое оформление (фонетика, лексика, грамматика)-4 балла 

 коллективное взаимодействие -2 балла 

      5.6 Мастерская (10 мин.)-10 баллов 

 Изготовление и оформление закладки для одной из предложенных книг: “Treasure Island” 

by R.l. Stevenson, “Alice in Wonderland” by L. Carrol, “Winnie-the-Pooh” by A. Milne, “Harry 

Potter” by J. Rowling. 

Критерии оценивания: 



 соответствие теме- 2 балла 

 дизайн (оригинальность) - 2 баллов 

 языковое оформление - 2 балла 

 эстетичность-2 балла 

 коллективное взаимодействие -2 балла 

 

6.   Награждение участников Конкурса 

6.1. Победителями Конкурса являются команды-участники, набравшие максимальное 

суммарное количество баллов по указанным критериям на всех этапах.  Призерами являются 

команды, занявшие 2 и 3 места. При равенстве баллов в каждой номинации может быть 

определено несколько победителей и призеров. 

6.2. Команды-победители и команды-призеры Конкурса награждаются грамотами УО. 

Остальные команды награждаются грамотами участника Конкурса. 

6.3. На каждом этапе определяется команда-победитель, набравшая наибольшее количество 

баллов на данном этапе. Эта команда награждается грамотой Оргкомитета Конкурса. 

 

7. Жюри Конкурса 

7.1 Состав жюри и организаторы на этапах конкурса формируются из числа учителей 

английского языка. 

7.2 Жюри оценивает выполнение конкурсных заданий на разных этапах в соответствии с 

утвержденными критериями. 

7.3 Жюри производит подсчет баллов, набранных командами-участницами; составляет 

рейтинговый список; определяет победителя, призеров конкурса, а также победителей на 

каждом этапе Конкурса. 

7.4 Жюри заполняет и подписывает итоговый протокол. 

7.5 Принятые жюри решения считаются окончательными и пересмотру не подлежат. 

Апелляции не принимаются 

 

Контактные телефоны координаторов Конкурса: 

Ерёмина Светлана Владимировна: тел. 89193865590 

Чусовитина Юлия Александровна: тел. 89049870588 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в VI Городском конкурсе по страноведению  

«Окно в Британию» для 6-7 классов 

 

ОО ________________________________________________________________ 

 

 

ФИО (полностью) руководителя команды: -

____________________________________________________________________ 

 

Название команды:____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Контактные телефоны: _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 Фамилия, имя  

участника команды 

 

 

Класс 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   


