
В целях  поддержания талантливых обучающихся и в соответствии с 

муниципальной программой «Развития образования в городе  Ярославле» на 2015–2020 

годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  29  января 2020 года лингвострановедческий конкурс «Путешествуя 

по англоязычным странам». 

2. Утвердить положение о лингвострановедческом конкурсе «Путешествуя по 

англоязычным странам» (далее – Конкурс) (приложение). 

3. Поручить организацию и проведение Конкурса муниципальному 

общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 37 с углубленным изучением 

английского языка» (директор - Евстратова Е.С.). 

4. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 

37 с углубленным изучением английского языка»: 

4.1. Подготовить и представить в департамент на согласование заместителю директора 

департамента (Ильина Е.А.) смету расходов на проведение мероприятия. 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 

2015 -2020 годы. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е. Г. 
 

 

 

 

Директор департамента                                                              Е.А.Иванова 
 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б РА З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

15.01.2020 № 01-05/33 

О проведении  лингвострановедческого 

конкурса  «Путешествуя по англоязычным 

странам» 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии  

города Ярославля от 15.01.2020 № 01-05/33 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении лингвострановедческого конкурса   

«Путешествуя по англоязычным странам» 

 

Конкурс направлен на формирование одной из ключевых компетенций 

обучающихся – способности использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в области страноведения страны изучаемого языка. Участие в Конкурсе дает 

школьникам возможность развить познавательный интерес и повысить культурный 

уровень. Настоящее положение определяет порядок проведения городского 

лингвострановедческого конкурса 

«Путешествуя по англоязычным странам» (далее Конкурс) и условия участия в нём. 

Заявленная тема лингвострановедческого конкурса  «Путешествуя по англоязычным 

странам» 2020 года – «What do we know about New Zealand?». 

1. Цель проведения Конкурса: развитие познавательного интереса обучающихся 5-

8 классов к изучению английского языка. 

2. Задачи Конкурса: 

• активизация познавательной деятельности обучающихся. 

• повышение уровня мотивации обучающихся  к изучению английского языка. 

• развитие социокультурной компетенции обучающихся. 

3. Участники Конкурса: обучающиеся 5-8 классов. 

4. Содержание заданий 

Участникам будут предложены вопросы на английском языке направленные на 

общую эрудицию, логическое мышление, сообразительность и смекалку, касающиеся 

различных сфер жизни тех стран, в которых английский язык является государственным: 

• географическое расположение, административное и территориальное деление; 

• история, культура, искусство (архитектура, живопись, кино, литература, музыка 

и т.д.); 

• достопримечательности (здания, сооружения, памятники, музеи); 

• обычаи, традиции, праздники, национальная кухня; 

• экономика и политическое устройство; 

• СМИ (телевидение, газеты, журналы, Интернет); 

• спорт. 

5. Условия проведения Конкурса: 

Лингвострановедческий конкурс  «Путешествуя по англоязычным странам» 2020 

года проводится по заданиям, составленным организаторами конкурса. 

Образовательная организация выбирает команду из 7 участников (обучающиеся 5-8 

классов), которые будут участвовать в Конкурсе. Участникам будут предложены 

конкурсные задания, составленные с учётом образовательного уровня учащихся 5, 6, 7, 8-х 

классов. 



2 
 

Победители и призеры определяются по результатам, которые заносятся в таблицу, 

представляющую собой ранжированный список команд - участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов. 

Всем командам - участникам лингвострановедческого конкурса вручаются 

сертификаты, победителям  – дипломы. Педагогам за подготовку победителей и 

участников вручаются благодарственные письма, членам жюри – сертификаты. 

Состав жюри лингвострановедческого конкурса «Путешествуя по англоязычным 

странам»  формируется из представителей ЯрГУ им. П.Г. Демидова, членов Национальной 

ассоциации учителей английского языка YARELTA-YAROSLAVL, учителей школы 37 по 

согласованию. 

Оргкомитет страноведческого Конкурса: 

• определяет даты проведения Конкурса, состав жюри; 

• проводит лингвострановедческий Конкурс; 

• анализирует и обобщает итоги Конкурса; 

• представляет отчет о проведении лингвострановедческого конкурса 

«Путешествуя по англоязычным странам»; 

• готовит материалы для освещения процедуры организации и проведения 

лингвострановедческого Конкурса; 

• разрабатывает тексты, критерии и методики оценки выполненных конкурсных 

заданий. 

Жюри страноведческого Конкурса: 

• оценивает выполненные конкурсные задания; 

• проводит анализ выполненных конкурсных заданий; 

• определяет победителей и призеров лингвострановедческого конкурса 

«Путешествуя по англоязычным странам»; 

6. Порядок проведения городского этапа лингвострановедческого конкурса 

«Путешествуя по англоязычным странам» в  2020 году. 

1) Сроки проведения - январь 

2) Место проведения – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 37с углубленным изучением английского языка», город Ярославль (ул. 

Советская, д. 66) 

3) Регистрация участников начинается с 14.15 Начало конкурса -14.30 

4) Состав оргкомитета: 

• Касаткина Н.Н., к.ф.н., заведующая кафедрой иностранных языков 

гуманитарных факультетов ЯрГУ им П.Г. Демидова, председатель Ярославского филиала 

Национальной ассоциации учителей английского языка YARELTA –YAROSLAVL; 

• Майорова Т.С., заместитель директора школы 37; 

• Долганова Д.М., заместитель директора школы 37; 

• Барышникова Е.Ю., учитель английского языка школы 37. 

5) Состав жюри лингвострановедческого конкурса «Путешествуя по англоязычным 

странам» формируется из представителей ЯрГУ им. П.Г. Демидова, членов Национальной 

ассоциации учителей английского языка YARELTA –YAROSLAVL. 

6) Итоги конкурса освещаются на сайте Национальной ассоциации учителей 

английского языка YARELTA –YAROSLAVL. 
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Заявка на участие в лингвострановедческом  конкурсе 

  «Путешествуя по англоязычным странам» 

 

Полное наименование ОУ_________________________________________________ 

 
№ 

п/

п 

Возрастная 

категория 

Фамилия, имя, 

отчество учстника 

Число, месяц, 

годрождения 

Образовательное 

учреждение, 

класс 

Фамилия, имя, отчество, 

должность педагога 

(полностью). 

Число, месяц, 
год рождения, 

контактный телефон 

 

 

Информация для контакта: 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) ответственного исполнителя заявки, 

телефон/факс, электронный адрес.  

 

 

 

Руководитель ОУ (подпись, расшифровка подписи) 

 

М.П. 

«____»_______________2020 года 

 

 

Заявки предоставляются в электронном виде c пометкой «Путешествуя по 

англоязычным странам»  по адресу:  tatmayor@mail.ru до 17.01.2020 г. включительно. 

mailto:tatmayor@mail.ru

