ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе по страноведению на английском языке
«Умники и умницы»
1. Общие положения
Городской конкурс по страноведению на английском языке «Умники и умницы» (далее - конкурс) проводится в соответствии с планом работы управления образования на 2020-2021 учебный год.
Учредителем конкурса является управление образования администрации Ленинска-Кузнецкого городского округа. Организатором - МБОУ ДПО «Научнометодический центр».
Цели конкурса:
воспитание у учащихся интереса к истории и культуре англоязычных
стран;
расширение кругозора учащихся о странах изучаемого языка;
совершенствование лингвострановедческой компетенции учащихся;
повышение мотивации учащихся к изучению иностранного языка;
приобщение учащихся к культуре и традициям англоязычных стран.
2. Организаторы конкурса
Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
при поддержке МБОУ ДПО «Научно-методический центр».
3.Участники конкурс
Конкурсные задания рассчитаны на две возрастные категории учащихся:
I группа - учащиеся 7-8 классов;
II группа - учащиеся 9-10 классов.
К участию принимаются не более двух работ от школы. При предоставлении более двух работ рассматриваются первые две.
Конкурс проводится по номинации: «Доклад».
Доклад предполагает описание достопримечательности одной из англоговорящих
стран.
4. Условия проведения
Выполнение работы учащимися и оценка работ членами жюри - апрель
К рассмотрению принимаются работы (доклад) в объеме 1 страница А4 для 7-8
классов; 2 страницы А4 для 9-10 классов, шрифт 9:58 me New Roman, кегель 14, интервал 1,5. На титульном листе указать Ф,И. учащегося, название учреждения, класс,
Ф,И,О, учителя.
Прием докладов осуществляется на электронный адрес МБОУ ДПО «НМЦ»:
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centri@yandex.ru с пометкой «умники» для Власовой С.А..
5. Критерии оценивания конкурсных работ
-организация текста
-лексика
-грамматика
-орфография и пунктуация
-соблюдение стиля
Конкурс носит филологический характер и оценивается лингвистика текста.
6. Подведение итогов
По результатам конкурса определяются победители среди 7-8 классов и среди 9-11
классов. Участникам конкурса вручаются сертификаты. Сертификаты и дипломы передаются в образовательные учреждения.
Ответственный за проведение Конкурса: Власова Светлана Анатольевна, тел. 8 (38456)
5-41-08

Приложение
Заявка
участника конкурса
Название конкурса

Номинация

«___» _____________ 2022 г.
Руководитель направляющей
организации _________________
Подпись

Название работы

Фамилия, имя,
автора

________________________
ФИО

Класс, место учебы участника (полное наименование организации)

ФИО (полностью), должность,
место работы наставника, телефон

