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Регистрация в сервисе, вход в личный кабинет 
При первом доступе к сервису новому пользователю необходимо 
зарегистрироваться, ввести: 
 
• Фамилию, имя, отчество; 
• Указать, кто вы (обучающийся, родитель или учитель); 
• Выбрать образовательную организацию (для ученика и родителя); 
• Указать класс (только для ученика); 
• Указать E-mail (он будет логином пользователя); 
• Дважды ввести пароль. 
• Подтвердить свое согласие на обработку персональных данных. 





Обратите внимание, электронный адрес является уникальным ключом в сервисе 
«Конкурсы и проекты». В случае если введенный вами адрес уже используется, сервис 
выдаст вам соответствующее предупреждение и предложит восстановить забытый 
пароль. 
 
После нажатия на кнопку «Зарегистрироваться» на указанный электронный адрес 
будет отправлено письмо-подтверждение. В письме будет ссылка, на которую надо 
кликнуть, подтверждая, что электронный адрес действующий.  



Участие в мероприятии в составе группы 
Если в мероприятии допустимо участие команды, есть возможность одному из 
членов команды загрузить работу, а после пригласить других участников 
присоединиться к работе. У таких мероприятий последнее поле – я участвую в 
составе команды: 

Все участники команды и тот, кто загрузил работу и те, кто присоединился позже 
являются равноправными пользователями. Они все могут изменять введенные 
данные.  



Сформированный код необходимо отправить всем участникам команды и теперь, 
войдя в личный кабинет и подавая заявку на конкурс человек не набирает все заново, а 
указывает, что он является членом команды.  



Может ли ученик зарегистрироваться в сервисе самостоятельно? 
Да, ученик может зайти в сервис, нажать на кнопку «Войти в личный кабинет», 
зарегистрироваться. После входа в личный кабинет ученику необходимо добавить 
информацию о себе, «привязать себя» к образовательной организации. 
 
Я забыл пароль для доступа к сервису. Как быть? 
На начальной странице вы можете нажать на кнопку «Войти в личный кабинет», а после 
нажать на ссылку «Восстановить доступ». На ваш почтовый адрес придет новый пароль 
для доступа к сервису. 
 





Конкурс ораторского искусства  «Я умею говорить красиво» 

Городская билингвальная научно-практическая конференция на иностранных 
языках «Полиглот» 

Конкурс театрализованных проектов на иностранных языках «Мир 
иностранных языков» 

Городской литературный конкурс чтецов на французском языке « LE SALON 
POÉTIQUE » 

Метапредметная олимпиада по иностранным языкам «Московский школьник 
21-го века. Языки и страны» 

Конкурс проектных и исследовательских работ на иностранных языках «Школа за 
экологию. Учись быть ответственным» 



Обучающиеся 
8–11 классов 

Один участник от 
образовательной 

организации 

Только 
индивидуальное 

участие 

Устное сообщение 
в форме 

публичного 
ораторского 
выступления 

Заочный этап 
Очный этап  

• Кто берет - наполняет ладони, кто 
отдает - наполняет сердце (Лао Цзы) 

• Любовь к родной стране начинается с 
любви к природе (К. Паустовский) 

• Искусство в движении  

Дата, время и место проведения Очного 
этапа Конкурса определяются 

организаторами до 25 февраля 2019 г. 

Участие в Конкурсе осуществляется на 
добровольной основе. 

C 1 февраля  до 1 марта  2019 года загрузить  
текст выступления на konkurs.mosmetod.ru  



Соответствие содержания текста выступления предложенной теме 1 

Композиционная целостность, структурированность и логичность 2 

Полнота раскрытия темы   

  

3 

Наличие средств выразительности (метафоры, эпитеты, сравнения и т. д.) 1 

  

Языковая компетентность   

  

3 

Максимально возможное количество баллов 10 

Критерии оценивания текста выступления (Заочный этап) 



Критерии оценивания выступления участника Конкурса (Очный этап) 

Содержание (максимальное количество баллов – 6) 

Соответствие теме, стилю, жанру и соблюдение регламента 1 

Логико-композиционная организация: целостность представленной композиции 2 

Полнота раскрытия, цельность, доказательность, глубина основной мысли  3 

Ораторское мастерство (максимальное количество баллов – 3) 

Контакт с аудиторией 3 

Языковое оформление (максимальное количество баллов – 6) 

Лексическое оформление речи 2 

Грамматическое оформление речи 2 

Фонетическое оформление речи 2 

Максимальное количество баллов за ораторское выступление 15 



Обучающиеся 
7–11 классов 

Мультимедийная 
презентация 

Отдельные авторы-
исследователи и 

авторские коллективы 
(не более трех человек) 

Реферативные и 
описательные 

работы не 
принимаются 

Заочный этап 
Очный этап  

«Лингвистика и литература» 
«Искусство и культура» 
«Человек и общество» 

«Техника и технология» 
«Медицина и здоровье» 

«История» 
«Естественные науки» 

«Спорт» 

Проекты представляются  каждым 
участником на двух иностранных языках.  

Доля авторского текста не менее 70%  от 
общего объема 

С 1 января до 10  февраля 2019 года  
загрузить работу на konkurs.mosmetod.ru  



Обучающиеся 
5–7 классов 

Представление 
единого 

коллективного 
проекта 

Театрализованная 
композиция, 
включающая 
сведения об 

истории, культуре, 
традициях и 

обычаях страны 
или ее региона 

Коллектив в 
составе не более 10 

человек.  

Один 
коллективный 

проект от 
образовательной 

организации 

Заочный этап 
Очный этап  

«Искусство-это одежда нации» 
(Оноре де Бальзак)  

 
«Из разнообразия возникает  

совершенная гармония»  
(Гераклит Эфесский)  

Инсценировки художественных 
произведений не допускаются. 

С 17 декабря 2018 года до 1 марта  2019  года  загрузить 5-ти 
минутный видеоролик на konkurs.mosmetod.ru  



Обучающиеся 5–11 
классов 

Конкурсное 
произведение 

(стихотворение, 
произведение в 

прозе) 

Не более 7 
участников из всех 

возрастных групп от 
одной 

образовательной 
организации 

Конкурс проводится в марте 2019 года: 
20 марта, среда - произведения в 
поэтической форме;    
21 марта, четверг  - произведения в прозе. 

До 12.03.2019 г  пройти регистрацию на konkurs.mosmetod.ru  



Обучающиеся 4 –х 
классов 

На базе 
образовательных 

организаций в 
дистанционном 

режиме 

январь 2019 
года 

Один этап 

Добровольно 
на бесплатной 

основе 

 

Театры Москвы 

Проверка осуществляется автоматически 
после окончания Олимпиады. В результате 
проверки каждому участнику начисляется 
итоговая сумма баллов за выполнение 
заданий. 

Результаты Олимпиады будут опубликованы  
не позднее 1 марта 2019 года. 

Победителями Олимпиады являются участники, 
набравшие максимальное количество баллов. 
Обучающиеся, не набравшие максимальное количество 
баллов, получают сертификат участника Олимпиады. 



















Школьники исследуют экологическую ситуацию в 
своем городе (районе), на своей улице, в своей школе, 
например: качество воды и воздуха, потребление 
энергии, растительный и животный мир, отходы, 
здоровье/питание и др.  
Исходя из результатов исследования, школьники 
предлагают конкретные идеи и проводят акции, 
направленные на улучшение экологической ситуации и 
привлечение внимания широкой общественности.  



Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн-формуляр и загрузить работу 
через личный кабинет в интерактивную систему «Конкурсы и проекты» на сайте 
konkurs.mosmetod.ru до 3 марта 2019 года. Описание исследования должно быть 
представлено на иностранном языке и соответствовать следующим критериям: 
 
• актуальность и значимость экологической проблемы для учащихся и их города, школы; 
• реализация междисциплинарных связей; 
• использование методов научного исследования в биологии, географии, химии, физики и 

экологии; 
• участие в проекте группы школьников от 3 до 5 человек, 1 учителя иностранного языка и 1 

учителя-предметника (биология, экология, химия, физика, география и др.); 
• практическая направленность и результативность проведённого исследования (проведение 

конкретных экологических мероприятий); 
• привлечение внимания широкой общественности к результатам исследования; 
• ясность, логичность, структурированность описания исследования и его результатов; 
• наличие документации (например, фото, видео, анкеты, статьи в местных СМИ и т. п.), 

отражающей этап практической реализации исследования.  



Внимание!  
 
На конкурс принимаются только те работы, описание которых 
представлено на иностранном языке!  
Описание исследования не должно быть просто переводом с русского на 
иностранный язык!  
 
При написании текста необходимо использовать аутентичные источники 
(тексты). Описание должно отражать процесс работы как на учебных 
занятиях по экологии,  биологии, географии, химии, экологии, физики, 
естествознания, так и на уроках иностранного языка (в урочное и во 
внеурочное время/в рамках дополнительного образования)  



Описание исследования должно отражать все этапы его реализации. Работы, 
содержащие заимствованные из интернета тексты и изображения без указания 
авторских прав, не принимаются к рассмотрению на конкурс.  
 
Файлы с текстом и презентация размещаются  при регистрации в соответствующих 
полях. 
Если в работе есть видеоматериалы, мы рекомендуем загрузить их на один из сайтов, 
таких, как www.youtube.com или www.vimeo.com и добавить ссылку в текст описания 
Вашего исследования.  





На каком языке присылать конкурсные работы? Описание должно быть представлено на 
иностранном языке.  
Как прислать/куда загрузить конкурсную работу? 
Для того чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить онлайн-формуляр в личном 
кабинете на konkurs.mosmetod.ru.  
Могут ли принять участие в конкурсе школьники младших классов? 
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 7 – 11 классов.  
Можно ли прислать несколько конкурсных работ из одной школы? 
Да, от одной школы могут приниматься несколько работ, если все они соответствуют критериям 
конкурса.  
Могут ли студенты учреждений среднего профессионального образования участвовать в 
конкурсе?  
Допускается участие учащихся 1-ого и 2-ого курса образовательных организаций среднего 
профессионального образования.  
Сколько человек могут работать над одной конкурсной работой?  
Над конкурсной работой могут одновременно работать от 3 до 5 учащихся.  
 

Участие одного учителя иностранного языка и одного учителя-предметника обязательно.  


