
ПОЛОЖЕНИЕ  

о городском конкурсе чтецов  

на английском, немецком и французском языках 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса чтецов на английском, немецком и французском языках (далее – 

Конкурс) в муниципальных общеобразовательных учреждениях города (далее – 

ОУ) в 2019-2020 учебном году. 

1.2. Организаторы Конкурса: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя школа № 31 при поддержке 

муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр» 

(далее – Организаторы). 

1.3. В целях комплексного решения вопросов организационного, 

нормативного и методического обеспечения Конкурса из числа организаторов, 

школьного методического объединения учителей иностранных языков  

МБОУ СШ № 31, учреждается Организационный Комитет Конкурса (далее - 

Оргкомитет). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – приобщение школьников к поэзии стран изучаемого 

языка. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- развивать у учащихся дикторские способности, умение держаться на сцене, 

артистизм; 

- ориентировать школьников на творческую и поисковую деятельность; 

- популяризировать творческие формы приобщения учащихся к говорению на 

иностранном языке. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся 2-11-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений города, подведомственных 

департаменту образования Администрации города. 

 

4. Сроки и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 05 ноября по 22 ноября 2019 года в два этапа: 

- школьный этап – с 05 ноября по 15 ноября 2019 года; 

- муниципальный этап – 22 ноября 2019 года на базе МБОУ СШ № 31. 

4.2. Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: 

- младшая – (для учащихся 2-4-х классов); 

- средняя – (для учащихся 5-8-х классов); 

- старшая – (для учащихся 9-11-х классов). 

Каждая категория по трем направлениям: 

- английский язык; 

- немецкий язык; 

- французский язык. 



4.3. Участникам конкурса предлагается чтение произведений в стихах или 

прозе на одном или нескольких иностранных языках. Время выступления одного 

участника не должно превышать 3-х минут. 

4.4. В муниципальном этапе Конкурса от каждого образовательного 

учреждения принимают участие учащиеся, ставшие победителями (1 место) в 

каждом из направлений школьного этапа конкурса.  

4.5. Заявки на участие в муниципальном этапе Конкурса предоставляются 

педагогами-наставниками участников Конкурса в оргкомитет не позднее 15 ноября 

2019 года на адрес электронной почты: katharsisdervernunft@gmail.com согласно 

приложению. Контактное лицо – Мошковцева Екатерина Олеговна, учитель 

иностранного языка МБОУ СШ № 31 (тел. 89195388470). 

4.6. Список участников Конкурса и состав жюри будет направлен на 

официальную почту ОУ не позднее 18 ноября 2019 года.  

 

5. Требования к участникам муниципального этапа Конкурса 

5.1. Тематика не ограничена. На Конкурсе должны быть представлены 

произведения зарубежных авторов, исполненные на английском, немецком или 

французском языках.   

5.2. Допускается музыкальное сопровождение: фонограмма минус, 

записанная на флэш-карте. Мультимедийное сопровождение AVI – формат. Все 

необходимое оборудование для участия в Конкурсе (флеш-карту с музыкальным 

и/или мультимедийным сопровождением, декорации, костюмы) участники 

приносят с собой самостоятельно. 

5.3. Группу учащихся на Конкурс сопровождает учитель-предметник, 

назначенный приказом директора ОУ. Сопровождающий несет ответственность за 

жизнь и здоровье учащихся в пути следования и обратно, и во время проведения 

мероприятия. У каждого учащегося должно быть согласие от родителей на 

обработку персональных данных. 

  

6. Жюри муниципального этапа Конкурса 

6.1. Оценка конкурсного выступления осуществляется членами жюри 

Конкурса, состав которого формируется оргкомитетом Конкурса из числа 

представителей ОУ. 

6.2. Все участники Конкурса оцениваются жюри по балльной системе. 

 

№         

п/п 
Критерии оценки 

Баллы 

(max) 

1.  Объявление названия произведения, автора произведения 1 

2.  Выразительность чтения:  

- всего текста 

- частично 

- невыразительное чтение  

 

2 

1 

0 

3.  Интонационно  

- правильно  

- частично  

- неправильно  

 

3 

2 

1 

4.  Фонетическое оформление:  

mailto:katharsisdervernunft@gmail.com


- 1 ошибка  

- 2-3 ошибки 

- более 4 ошибок 

4 

2 

0 

5.  Артистизм, оригинальность исполнения 2 

 

6.3. Жюри на основании суммарного количества баллов, полученных по 

критериям, выстраивает рейтинг участников и определяет победителей (1 место) и 

призёров (2,3 место) Конкурса. 

6.4. Решение жюри оформляется протоколом, результаты муниципального 

этапа Конкурса размещаются на официальном сайте МБОУ СШ № 31 

http://school31.admsurgut.ru/ в разделе «Конкурсы/ проекты». 

6.5. Решение жюри является окончательным и не может быть обжаловано 

участниками. 

 

7. Подведение итогов муниципального этапа Конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса состоится 22 ноября 2019 года в МБОУ  

СШ № 31. 

7.2. Победители и призёры Конкурса получат дипломы, участники Конкурса – 

сертификаты. Наградные материалы будут предоставлены оргкомитетом Конкурса 

в электронном виде на электронные адреса ОУ.  

7.3. Итоги Конкурса будут опубликованы на официальном сайте МБОУ  

СШ № 31 по адресу http://school31.admsurgut.ru/  в разделе «Конкурсы/ проекты», 

на сайте городского сетевого педагогического сообщества 

www.surwiki.admsurgut.ru на странице приоритетного муниципального проекта 

«Иноязычное образование». 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Приложение  

                                                                                                              к положению 

 

Заявка на участие в городском конкурсе чтецов  

на английском, немецком и французском языках 

  

Возрастная 

категория 

Иностранный 

язык 

Наименование 

ОУ 

ФИО 

участника  

ФИО ответственного 

учителя 

Контактный телефон,  

e-mail 

         

 

  



                                                                                                     


