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В целях поддержания талантливых обучающихся и в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2021–2023 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 25 по 29 января 2021 года лингвострановедческий конкурс 

«Путешествуя по англоязычным странам». 

2. Утвердить положение о проведении лингвострановедческого конкурса 

«Путешествуя по англоязычным странам» (приложение). 

3. Поручить организацию и проведение лингвострановедческого конкурса 

«Путешествуя по англоязычным странам» муниципальному общеобразовательному 

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

4. 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  

11.01.2021 № 01-05/1 

О проведении лингвострановедческого 

конкурса «Путешествуя по 

англоязычным странам» 

 



Приложение   

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии  

города Ярославля от 11.01.2021 № 01-05/1 

 

 

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: развитие познавательной активности учащихся 

во внеурочной деятельности; развитие творческих и интеллектуальных способностей 

учащихся; формирование межкультурной коммуникации учащихся на основе 

страноведческого материала.  

2. Задачи Конкурса: 

 воспитание подрастающего поколения в духе взаимопонимания, дружбы между 

народами и миролюбия; 

 развитие интереса обучающихся к изучению иностранного языка и культуры 

иноязычных стран; 

 развитие навыков межкультурной коммуникации; 

 вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность и творческие 

занятия; 

 совершенствование навыков проектной деятельности и проведения 

презентаций на иностранном языке; 

 развитие инициативности, способности творчески мыслить, находить 

нестандартные решения; 

 поддержка и развитие одарённых детей. 

3. Организация Конкурса 

3.1 Организаторами Конкурса являются    муниципальное общеобразовательное 

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

ярославская региональная общественная организация «Ассоциация учителей 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 25 по 29 января 2021 года дистанционно. 

4. Условия участия в Конкурсе 
4.1 Участие в Конкурсе предполагает представление единого коллективного 

проекта по темам  «Вклад великих людей страны в историю и культуру» или «Сила 

традиций и сила творчества в их сочетании – животворящий источник всякой культуры» 

на иностранном (английском) языке.  

4.2 Творческая работа должна представлять собой литературно-музыкальную или 

театрализованную композицию, включающую сведения об истории, культуре, традициях и 
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обычаях страны (выбор страны осуществляется самими участниками). Выступление может 

включать в себя песни, танцы, стихи, отрывки из различных произведений, игры народов 

этой страны. Выступления могут быть проиллюстрированы слайдами, рисунками, 

видеофрагментами или другими средствами наглядности. Длительность видео ролика с 

выступлением -10 минут. 

4.3 Творческую работу представляет коллектив в составе не более 10 человек. 

4.4 Для участия в Конкурсе руководитель проекта должен: 

 оформить заявку (Приложение 1) и прислать её на электронный адрес 

Tatmayor@mail.ru до 25 января 2021 года; 

 прислать видеозапись выступления  на электронный адрес Tatmayor@mail.ru   

не позднее 27 января 2021 года. 

5. Участники Конкурса: обучающиеся 5-8 классов школ города Ярославля. 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1 Победители и призеры Конкурса определяются по сумме набранных баллов 

(Приложение 2), итоги конкурса подводятся с 27 января по 29 января 2021 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.  

 

 

 

Заявка на участие в Конкурсе «Путешествуя по англоязычным странам» 

ОО 

Состав команды (фио 

обучающегося дата 
рождения)  

    Тема/страна 
Ф.И.О. руководителя проекта 

(полностью) 

Число, месяц, год рождения, 

контактный телефон и 
электронная почта 
руководителя проекта 

          

          

 

Критерии оценивания выступления участников Конкурса: 

 соответствие выступления заявленной теме Конкурса – 5 баллов; 

 информационная ценность представляемого материала – 5 баллов; 

 оригинальность композиции – 5 баллов; 

 художественная целостность композиции – 5 баллов; 

 использование межпредметных связей и интегративность – 5 баллов; 

 соответствие выступления демонстрационному материалу (согласованность устной речи со 

слайдами мультимедийной презентации или иным демонстративным материалом) – 5 баллов; 

 исполнительское мастерство – 5 баллов; 

 языковая компетентность участников фестиваля (лексика, грамматика, произношение) – 5 

баллов; 

 художественное оформление выступления – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 45. 
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