
  



3.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет, включающий 

представителей Городского методического центра Департамента образования 

города Москвы и ГБОУ «Школа № 2036».  

3.3. Оргкомитет разрабатывает положение о Конкурсе, определяет содержание, 

порядок, место и сроки проведения, критерии оценивания проектных работ 

обучающихся. Оргкомитет формирует состав жюри, способствует привлечению 

внимания общественности.  

3.4. Жюри подводит итоги, награждает победителей и призёров Конкурса. 

3.5. Конкурс проводится в апреле 2017 года во Дворце творчества детей и 

молодёжи «Восточный», расположенной по адресу: ул. Рудневка, д. 37. 

3.6. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте ГБОУ ГМЦ 

ДОгМ. 

3.7. Доступ к обезличенной информации  о результатах Конкурса 

предоставляется неограниченному кругу лиц. 

 

4. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 5–7-х классов 

образовательных организаций города Москвы, осуществляющих в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования, изучающие иностранный язык (английский, 

испанский, немецкий, французский и др.) как первый  и своевременно 

подавшие заявки на участие. В Конкурсе могут быть также представлены 

творческие проекты обучающихся 7–9-х классов, изучающих иностранный 

язык как второй.  

5. Условия участия в Конкурсе 

 

5.1. Участие в Конкурсе предполагает представление единого коллективного 

проекта по темам  «Вклад великих людей страны в историю и культуру» или 

«Сила традиций и сила творчества в их сочетании – животворящий источник 

всякой культуры» на иностранном языке, изучаемом в школе. 

5.2. Творческая работа должна представлять собой литературно-музыкальную 

или театрализованную композицию, включающую сведения об истории, 

культуре, традициях и обычаях страны (выбор страны осуществляется самими 

участниками). Выступление может включать в себя песни, танцы, стихи, 

отрывки из различных произведений, игры народов этой страны. Выступления 

могут быть проиллюстрированы слайдами, рисунками, видеофрагментами или 

другими средствами наглядности. На каждое выступление отводится не более 

10 минут. 

5.3. Творческую работу представляет коллектив в составе не более 10 человек. 

5.4. Для участия в Конкурсе руководитель проекта должен: 

 пройти электронную регистрацию c 01 февраля по 25 марта 2017 года; 

 оформить заявку (Приложение 1) и прислать её на электронный адрес 

zhukovaem@mosmetod.ru до 25 марта 2017 года; 

http://reg.mosmetod.ru/events/registration/id/8083.html
mailto:zhukovaem@mosmetod.ru


 прислать аудио- и видеосопровождение выступления не позднее чем за 3 

дня до начала Конкурса на электронный адрес br2015@mail.ru или привезти 

лично в ГБОУ «Школа № 2036» CD-диск или другой электронный носитель 

с указанием номера образовательной организации и 

продолжительностью  аудио- и видеосопровождения; 

 представить в письменной форме конкретное, информированное и 

сознательное согласие на предоставление и обработку своих персональных 

данных. 

5.5. К участию в Конкурсе допускается только один коллективный проект от 

образовательной организации.  

 

6. Подведение итогов и награждение 

 

6.1. Всем конкурсантам вручаются сертификаты участников в день проведения 

Конкурса. 

6.2. Победители и призеры Конкурса определяются по сумме набранных баллов  

(Приложение 2).  

6.3. Жюри подводит итоги, награждает победителей и призеров Конкурса 

дипломами I, II, III степени и грамотами.  

6.4. Педагогические работники, подготовившие победителей и призеров 

Конкурса из числа обучающихся, получают благодарственное письмо ГБОУ 

ГМЦ ДОгМ. 
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Приложение 1 

 Заявка на участие в Конкурсе «Мир иностранных языков» 

№ ОО Класс 

Язык 

представ-

ляемого 

проекта 

Тема/страна 

Ф.И.О. 

руководителя 

проекта 

Контактный 

телефон 

руководителя 

проекта 

            

            

 

Приложение 2 

Критерии оценивания выступления участников Конкурса: 

• соответствие выступления заявленной теме Конкурса – 5 баллов; 

• информационная ценность представляемого материала – 5 баллов; 

• оригинальность композиции – 5 баллов; 

• художественная целостность композиции – 5 баллов; 

• использование межпредметных связей и интегративность – 5 баллов; 

• соответствие выступления демонстрационному материалу 

(согласованность устной речи со слайдами мультимедийной презентации или 

иным демонстративным материалом) – 5 баллов; 

• исполнительское мастерство – 5 баллов; 

• языковая компетентность участников фестиваля (лексика, грамматика, 

произношение) – 5 баллов; 

• художественное оформление выступления – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 45. 

 


