
Приложение   

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии  

города Ярославля от 13.01.2022 № 01-05/31 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении лингвострановедческого конкурса   

«Путешествуя по англоязычным странам» 

 

Настоящее положение определяет порядок проведения городского 

лингвострановедческого конкурса  «Путешествуя по англоязычным странам» (далее 

Конкурс) и условия участия в нём. 

1. Цель проведения Конкурса: раскрытие творческого потенциала и 

познавательной активности учащихся; формирование языковой, речевой и 

социокультурной компетенции. 

2. Задачи Конкурса: 

• развитие следующих УУД: поиск необходимой информации, применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств, 

построение речевого высказывания в письменной форме, решение проблемных ситуаций; 

• поддержание интереса обучающихся к изучению иностранного языка и 

страноведческим аспектам англоговорящих стран; 

• вовлечение обучающихся в самостоятельную исследовательскую деятельность, 

предусматривая возможность использовать дополнительную литературу и работу с он-

лайн и традиционными англо-русскими словарями; 

• развитие инициативности, способности творчески мыслить, находить 

нестандартные решения; 

• поддержка и развитие одарённых детей. 

3. Организация Конкурса 

3.1 Организатором Конкурса является муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка». 

3.2 Оргкомитет определяет содержание, порядок, место и сроки проведения, 

критерии оценивания проектных работ обучающихся. Оргкомитет формирует состав 

жюри, способствует привлечению внимания общественности. 

3.3 Жюри подводит итоги, определяет победителей и призёров Конкурса. 

3.4 Конкурс проводится с 24 января по 26 января 2022 года дистанционно. 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1 Участие в Конкурсе предполагает выполнение заданий, представленных в виде 

маршрута с вопросами, на которые необходимо найти ответ.  

4.2 Задания конкурса отправляются кураторам на электронную почту в виде файла 

в  формате Word. 

4.3 Ответы на задания принимаются на электронную почту tatmayor@mail.ru в 

виде файла в формате Word. 

4.4 Количество участников в каждой возрастной категории 5 человек. 

4.5 От каждой школы принять участие может 3 команды (по одной в каждой 

возрастной категории). 

4.6 Для участия в Конкурсе куратор Конкурса в школе должен: 
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• оформить заявку и прислать её на электронный адрес Tatmayor@mail.ru до 22 

января 2022 года; 

• прислать ответы на вопросы на электронный адрес Tatmayor@mail.ru не 

позднее 18.00 26 января 2022 года. 

5. Участники Конкурса: обучающиеся 5-7, 8-9,10-11 классов (3 возрастные 

категории). 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1 Победители и призеры Конкурса определяются по сумме набранных баллов, 

итоги конкурса подводятся с 27 января по 29 января 2022 года. 

6.2 Жюри награждает победителей и призеров Конкурса дипломами I, II, III 

степени. 

6.3 Педагогические работники, подготовившие победителей и призеров Конкурса 

из числа обучающихся, получают благодарственные письма.  
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Заявка на участие в Конкурсе «Путешествуя по англоязычным странам» 

 

ОО 

Состав команды 

(фио 

обучающегося 

дата рождения)  

Ф.И.О. учителя  (полностью), 

должность 

Ф.И.О, должность, контактный 

телефон и электронная почта 

куратора Конкурса  

        

        

    

    

    

 

 


