ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

П Р И К А З
24.10.2022

№ 01-05/1017

О проведении Городского
творческого страноведческого
конкурса «Рождественский
календарь в Германии»

В целях стимулирования познавательной активности учащихся 3-9 классов в
изучении иностранного языка, выведения учащихся на высокоинтеллектуальное
творческое и образовательное пространство, подтверждения способностей учащихся к
освоению гуманитарных дисциплин на творческом уровне, в соответствии с
муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2021-2023
годы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 5 декабря 2022 года Городской творческий страноведческий конкурс
«Рождественский календарь в Германии».
2. Поручить организацию и проведение Городского творческого страноведческого
конкурса
«Рождественский
календарь
в
Германии»
муниципальному
общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с
углублѐнным изучением немецкого языка».
3. Утвердить положение о проведении Городского творческого страноведческого
конкурса «Рождественский календарь в Германии» (приложение).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г.

Директор департамента

Е.А.Иванова

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования мэрии
города Ярославля от 24.10.2022 № 01-05/1017

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого страноведческого конкурса
«Рождественский календарь в Германии»
1. Общие сведения
1.1. Творческий страноведческий конкурс «Рождественский календарь в Германии»
(далее – Конкурс) проводится 05.12.2022 года одновременно для всех
общеобразовательных учреждений города Ярославля.
1.2. Творческое соревнование проводится по предметному лингвистическому
направлению иностранный (немецкий) язык.
1.3. Учредителем Конкурса является департамент образования мэрии города
Ярославля.
1.4.Организаторы Конкурса – департамент образования мэрии города Ярославля,
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 43 им. А.С.
Пушкина с углубленным изучением немецкого языка» города Ярославля.
2. Цели:
– стимулирование познавательной активности учащихся 3-9 классов в изучении
иностранного языка;
– выведение учащихся на высокоинтеллектуальное творческое и образовательное
пространство;
– подтверждение способностей учащихся к освоению гуманитарных дисциплин на
творческом уровне;
– определение и награждение лучших команд участников конкурса;
– поощрение учителей, подготовивших победителей, призеров и участников
Конкурса;
3. Задачи. Создание благоприятных условий для:
- воспитание подрастающего поколения в духе взаимопонимания, дружбы между
народами и миролюбия;
- развитие интереса обучающихся к изучению иностранного языка и культуры иноязычных
стран;
- совершенствование навыков проектной деятельности и проведения презентаций на
иностранном языке;
- развитие инициативности, способности творчески мыслить, находить нестандартные
решения;
- поддержка и развитие одарѐнных детей.
– популяризации изучения родного и иностранных языков, реализации творческих
способностей учащихся;
– мотивации педагогов на организацию творческой деятельности учащихся.
4. Участники творческого страноведческого конкурса «Рождественский календарь».
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К участию в Конкурсе допускаются по одной команде учащихся 3-9 классов по
шесть человек от любых общеобразовательных организаций, в которых осуществляется
изучение немецкого языка.
4.1
Участие в Конкурсе предполагает представление единого коллективного
проекта команды по теме «Рождественский календарь в Германии» на иностранном
(немецком) языке.
4.2
Творческая работа должна представлять собой Рождественский календарь,
изготовленный учащимися самостоятельно.
4.2.1. Для изготовления календаря могут использоваться различные материалы
(дерево, бумага, картон, ткань, холст и т.д.) и техники (аппликация, вышивка,
моделирование и другие объемные техники). Размер календаря не должен превышать 1
метр в ширину и 1,5 метра в высоту.
4.2.3.Допускается незначительное использование готовых элементов.
4.2.4 Работа (или идея) не должна быть полностью или частично скопирована.
Приветствуется оригинальность идеи.
4.2.5 Организация конкурса предполагает в себя творческое представление продукта
проекта на немецком языке. Длительность выступления – до 3 минут.
5. Условия организации и сроки проведения.
5.1. Оргкомитет назначает конкретные сроки проведения Конкурса, определяет
условия выполнения конкурсных заданий, разрабатывает критерии оценки выполненных
заданий, определяет количество призовых мест, ведѐт всю необходимую документацию по
организации конкурса.
5.2. Конкурс «Рождественский календарь в Германии» имеет очную форму
проведения. Работы для конкурса принимаются 25 ноября (14.00-18.00) и 26-го ноября
(9.00-15.00) по адресу: г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская д. 64А, кабинет 25. Место
проведения очного тура - 05 декабря в 14.30 в МОУ СОШ им. А.С. Пушкина (адрес: г.
Ярославль, ул. Б. Октябрьская д. 64а).
5.3. Для подачи заявки на Конкурс администрация и педагогические коллективы
школ самостоятельно на местах формируют команду участников. В Конкурсе могут
принять участие одна команда учащихся 3-9 классов от образовательной организации.
Максимальное количество участников в команде – 6 человек.
5.4. Заявки на участие в Конкурсе, в специально разработанной форме, заполняются в
школах и отправляются по e-mail на адрес: darya-dolganova@mail.ru до 26.11.2022 года.
Просим вас внимательно заполнить и своевременно отправить заявку на участие в
Конкурсе.
6. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие авторов на размещение
конкурсных материалов на официальном сайте школы №43 им. А.С. Пушкина и в
социальных сетях, использование материалов для создания видеосюжетов, электронного
каталога, буклета и другой продукции с целью популяризации данного Конкурса.
7. Оценивание.
Оценивание работ организуется оргкомитетом. Презентация календаря оценивается
членами жюри конкурсной комиссии с учетом критериев оценки.
8. Участники Конкурса: обучающиеся 3-9 классов школ города Ярославля.
9. Подведение итогов и награждение
9.1. Победители и призеры Конкурса определяются по сумме набранных баллов
(Приложение 3), и награждаются дипломами I, II, III степени. Итоги конкурса подводятся
08 декабря 2022 года.
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9.2. Педагогические работники, подготовившие победителей и призеров Конкурса, из
числа обучающихся, получают благодарственные письма. Команды участников
творческого страноведческого конкурса «Рождественский календарь» получат дипломы
победителей, призеров и сертификаты участников.
Координаты организатора конкурса:
Долганова Дарья Михайловна, заместитель директора по УВР,
Лебедева Екатерина Николаевна, заместитель директора по иностранным языкам,
МОУ «Средняя школа №43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого
языка»,
тел. 72-86-11; 8-920-101-15-76, e – mail: darya-dolganova@mail.ru
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Заявка на участие в творческом страноведческом конкурсе
«Рождественский календарь»
Полное наименование ОУ___________________________________________________
№ Фамилия,
имя, Число, месяц, год Образователь
п/ отчество каждого рождения
ное
п участника
учреждение,
класс

Фамилия,
имя,
отчество, должность
педагога
(полностью).
Число, месяц,
год
рождения,
контактный телефон,
адрес
электронной
почты

1
2
3
4
5
6

Информация для контакта:
Фамилия, имя, отчество (полностью)
телефон/факс, электронный адрес.

ответственного

исполнителя

заявки,

Руководитель ОУ (подпись, расшифровка подписи)
М.П.
«____»_______________2022 года
Заявки предоставляются
на
официальном
бланке
школы в электронном виде c пометкой «Рождественский календарь» по адресу: daryadolganova@mail.ru до 26.11.2022 г. включительно.
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Состав организационного комитета Конкурса
Шляхтина Н.В., руководитель ЦНППМ ГАУ ДПО ЯО «ИРО», председатель
оргкомитета;
Долганова Д.М., заместитель директора по УВР школы №43 им. А.С. Пушкина, член
оргкомитета;
Лебедева Е.Н., заместитель директора по УВР школы №43 им. А.С. Пушкина, член
оргкомитета;
Теплякова С.С., учитель немецкого языка школы №43 им. А.С. Пушкина, член
оргкомитета.

Состав конкурсной комиссии
Прокофьева Д.С., преподаватель немецкого языка, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ярославский
государственный технический университет»;
Ковалева Т.Н., старший преподаватель теории и практики перевода, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ярославский Государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»;
Крутецкая М.О., учитель немецкого языка школы № 43 им. А.С. Пушкина,
руководитель МО учителей немецкого языка;
Солнцева Е.Н, учитель немецкого языка школы № 43 им. А.С. Пушкина;
Якимова Е.А., учитель немецкого языка, школы №37.

Критерии оценки работ, заявленных на конкурс
Номер
п/п
1
2
3
4
5

Критерий оценки работ и презентации
соответствие тематике Конкурса;
оригинальность идеи;
творческий замысел
техническое качество исполнения: аккуратность,
эстетичность
качество
представления продукта – владение
немецким языком, умение ответить на вопросы
комиссии

Балл
2 балла
До 3 баллов
До 5 баллов
До 5 баллов
До 10 баллов

