
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 2020/21 учебном году. 

1.2. Конкурс проводится в рамках приоритетного муниципального проекта 

«Иноязычное образование». 

1.3. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в 2020/21 

учебном году Конкурс организован в дистанционном формате.  

1.4. Организаторы Конкурса: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя школа № 31 при поддержке 

муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр» 

(далее – Организаторы). 

 

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 10 по 30 ноября 2020 года в дистанционном 

формате в три этапа: 

- 1 этап – с 10 по 18 ноября 2020 года – подготовка конкурсной работы 

(видеозаписи выступления участника Конкурса), отправка конкурсной работы в 

Оргкомитет; 

- 2 этап – с 19 по 26 ноября 2020 года – проверка материалов участников 

Конкурса членами жюри 

- 3 этап – с 27 по 30 ноября 2020 года – подведение итогов, рассылка 

наградных материалов. 

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. Заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1), конкурсную работу 

(видеозапись с выступлением учащегося), согласия на обработку персональных 

данных в формате .pdf (Приложение 2) направляются педагогами-наставниками 

участников Конкурса в Оргкомитет в срок до 15 ноября 2020 года на адрес 

электронной почты: katharsisdervernunft@gmail.com. Контактное лицо – 

Мошковцева Екатерина Олеговна, учитель иностранного языка МБОУ СШ № 31 

(тел. 89195388470). 

4.5. От каждого ОУ к участию в Конкурсе принимается только одна работа в 

каждой возрастной категории по каждому направлению.  

 

5. Требования к конкурсным работам  

5.1. Тематика не ограничена. На Конкурс должны быть представлены 

произведения зарубежных авторов, исполненные на английском, немецком или 

французском языках. Формат представления: видеозапись в формате MP4 объемом 

до 50 Мб.  

5.2. Допускается музыкальное сопровождение: фонограмма минус. 

Мультимедийное сопровождение AVI – формат. Декорации и костюмы также 

могут быть использованы. 

 

6. Функции и обязанности организационного комитета. 

6.1.  В целях комплексного решения вопросов организационного, 

нормативного и методического обеспечения Конкурса из числа Организаторов 

учреждается Организационный Комитет (далее - Оргкомитет) согласно 

Приложению 3. 

6.2.  На Оргкомитет возлагаются следующие функции по координации 

проведения Конкурса: 

–  определение условий проведения Конкурса; 

–  формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для 

участия в данном Конкурсе;  

–  утверждение сроков подачи заявок и согласование членов жюри;  

–  принятие решения о составе жюри;  

–  формулирование критериев оценки выступлений участников;   

–  распространение информации о результатах Конкурса.  

6.3.  В обязанности Оргкомитета Конкурса входит: 

–  создание равных условий для всех участников Конкурса;  

–  обеспечение гласности проведения Конкурса. 

 

7. Жюри Конкурса 

7.1.  Оценка конкурсного выступления осуществляется членами жюри 

Конкурса, состав которого формируется Оргкомитетом Конкурса из числа 

представителей ОУ (Приложение 4). 

7.2.  Все участники Конкурса оцениваются жюри по балльной системе. 
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№         

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: 

- нет ошибок 

- 1 ошибка  

- 2-3 ошибки 

- более 4 ошибок 

 

4 

3 

2 

0 

5.  Артистизм, оригинальность исполнения 2 

6.  Применение ИКТ: 

Видео смонтировано с наложением музыки/фото- и 

видеоматериала 

 

2 

 Итого 14 

 

7.3. В случае, когда член жюри является работником образовательного 

учреждения, в котором, обучается участник Конкурса, либо преподавателем 

участника Конкурса, он не принимает участия в оценивании конкурсного 

выступления данного участника Конкурса. 

7.4. В каждом направлении Конкурса на основании рейтинга по сумме 

средних баллов, полученных участниками Конкурса, определяются победители  

(1 место) и призеры (2,3 место) Конкурса. 

7.5. Решение жюри оформляется протоколом и является окончательным.  

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Победители и призеры Конкурса получат дипломы, участники Конкурса – 

сертификаты. Наградные материалы будут предоставлены оргкомитетом Конкурса 

в электронном виде на электронные адреса ОУ в срок до 30 ноября 2020 года.  

8.2. 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 1 

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 

         

 

  



Приложение 2 

к положению 

 

  Согласие 

родителя/законного представителя на обработку персональных данных участника 

Сургутского городского Конкурса чтецов на английском, немецком и французском языках 

 

Я,_________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя полностью) 

являясь родителем (законным представителем)_________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка /подопечного полностью) 

Дата рождения ребенка /подопечного (число, месяц, год):__________________________________ 

Гражданство ребенка/подопечного:_____________________________________________________ 

Данные свидетельства о рождении/паспорта  (серия, номер, дата выдачи, кем 

выдан):_____________________________________________________________________________ 

Домашний адрес: ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Мобильный телефон:_________________________________________________________________ 

Класс обучения __________ 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного 

учреждения):________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» настоящим подтверждаю свое согласие  

на предоставление и обработку персональных данных моего ребенка/подопечного в Оргкомитет, 

утвержденный приказом Организатора,  

1. Фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, даты рождения, гражданства, 

паспортных данных, домашнего адреса, телефона, электронного адреса, результатов участия в 

Сургутском городском Конкурсе чтецов на английском, немецком и французском языках, а 

также, с целью формирования регламентированной отчетности, размещения результатов на сайте 

Оргкомитета в сети Интернет.  

2. Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными моего ребенка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение  

(с использованием автоматизированных средств и без использования средств автоматизации). 

3. Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, 

безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних 

и внешних коммуникациях, связанных с проведением Сургутского городского Конкурса чтецов 

на английском, немецком и французском языках. Фотографии и видеоматериалы могут быть 

скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 

использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и 

т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и 

репутации моего ребенка.  

Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва согласия, но не ранее 

окончания городского Конкурса чтецов на английском, немецком и французском языках, 

С Порядком проведения городского Конкурса чтецов на английском, немецком и 

французском языках, в 2020/21 учебном году ознакомлен. 

 

Дата: «_____»______________20__ г.     __________________/_______________________ 

                                                                                            (подпись)                       (расшифровка) 

Полномочия представителя субъекта персональных данных проверены 

Дата: «_____»______________20___ г.     __________________/_______________________ 

                                                                                          (подпись)                       (расшифровка) 

                                         М.П. 



Приложение 3 

к положению 

 

Состав организационного комитета 

городского конкурса чтецов  

на английском, немецком и французском языках 

 

1. Козачок Светлана Александровна, заместитель директора муниципального 

автономного учреждения «Информационно-методический центр». 

2.Шурова Наталья Геннадьевна, методист отдела сопровождения 

профессионального развития педагога муниципального автономного учреждения 

«Информационно-методический центр». 

3. Басистюк Оксана Юрьевна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 31. 

4. Медведева Елена Владимировна, учитель английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 31, руководитель городского методического объединения учителей 

иностранного языка. 

5. Мошковцева Екатерина Олеговна, учитель иностранного языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 31. 

 

 

  



Приложение 4 

к положению 

 

Состав жюри 

городского конкурса чтецов  

на английском, немецком и французском языках 

 

Мошковцева 

Екатерина Олеговна 

_ учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 31, председатель жюри 

Ахметова Рахиля 

Юсуповна 

_ учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 имени 

Л.И. Золотухиной 

Биганякова Эльвира 

Ражаповна 

_ учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 31 

Биктимирова 

Светлана 

Хамитовна 

_ учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 9 

Иванник Роза 

Ибрагимовна 

 

_ учитель английского и французского языков 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 31 

Киршинина Татьяна 

Викторовна 

_ учитель английского и немецкого языков 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сургутского 

естественно-научного лицея 

Колотыгина Дарья 

Васильевна 

_ учитель английского и французского языков 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 31 

Лисуненко Олеся 

Павловна 

_ учитель немецкого языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии имени Ф. К. Салманова 

Мельникова Оксана 

Валентиновна 

_ учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 22 имени 

Г.Ф. Пономарева 

Монахова Антонина 

Алексеевна 

_ учитель французского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии имени Ф. К. Салманова 

Мусатова Елена 

Алексеевна 

_ учитель немецкого языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 31 

Мотора Татьяна 

Витальевна 

_ учитель немецкого языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 



средней школы № 31 

Пивоварова Рамиля 

Рафиковна 

_ учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

Покровская 

Ангелина Сергеевна 

_ учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 10 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

Рябко Светлана 

Анатольевна 

_ учитель английского и немецкого языков 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 

№ 31 

Сальманова 

Зульфия Фаилевна 

_ учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 46 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

Семенова Людмила 

Сергеевна 

_ учитель английского и французского языков 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сургутского 

естественно-научного лицея 

Харитонова Ольга 

Михайловна 

_ учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 31 

Хлебникова Алла 

Петровна 

_ учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

начальной школы «Перспектива» 

Янкова Алена 

Валериевна 

_ учитель английского и немецкого языков 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальной 

школы «Перспектива» 

 

 

 


