Положение
о городском поэтическом конкурсе чтецов
произведений англоязычных авторов
1. Общие положения
Городской поэтический конкурс чтецов произведений англоязычных авторов (далее конкурс) проводится в соответствии с планом работы МБОУ ДПО «Научнометодический центр».
Учредителем городского поэтического конкурса чтецов на английском языке является управление образования администрации города Ленинска-Кузнецкого. Организатором - МБОУ ДПО «Научно-методический центр».
Цель конкурса: развитие детского творчества, поиск юных талантов, реализация
творческого потенциала учащихся, изучающих английский язык.
Конкурс направлен на реализацию следующих задач: воспитывать у учащихся
интерес к культуре англоязычных стран; совершенствовать языковую компетенцию
учащихся; повышать мотивацию учащихся к изучению иностранного языка; стимулировать организацию внеклассной работы по предмету.
2. Участники конкурса
Конкурс рассчитан на три возрастные категории учащихся:
1 группа - учащиеся 5-6 классов;
2 группа - учащиеся 7-8 классов;
3 группа - учащиеся 9-10 классов.
(0дин участник от школы в каждой возрастной группе)
3. Организация и проведение конкурса
I этап - отборочный тур конкурса проводится в образовательных учреждениях.
Сроки проведения – апрель 2022 г.
Победители от каждой возрастной категории, набравшие наибольшее количество
баллов, по итогам своего выступления приглашаются для участия во II туре городского
конкурса. Заявку на участие во II туре конкурса необходимо подать до 20.04.21 г. в оргкомитет конкурса с указанием Ф.И. участника, названия произведения и его автора, образовательной организации, Ф.И.О. учителя по электронному адресу centri@yandex.ru
темой «поэтические чтения для Власовой».
4. Критерии оценивания
При подведении итогов учитывается:
правильность и точность чтения - 5 балла;
языковая грамотность - 5 баллов;

2
фонетика-5 баллов,
оригинальная, творческая интерпретация произведений - 5 баллов.
5. Награждение победителей
Победители и лауреаты городского поэтического конкурса награждаются дипломами управления образования администрации города Ленинска-Кузнецкого. Всем
участникам конкурса вручаются сертификаты участников.
Ответственный за проведение Конкурса: Власова Светлана Анатольевна, тел. 8 (38456)
5-41-08
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