
 

 

 

 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

(Тюменская область) 

АДМИНИСТРАЦИЯ города Мегиона 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

ПРИКАЗ 

 

от «23»  декабря  2015 г.                                                                                          № 528 - О 

 

О проведении городского конкурса чтецов на иностранных языках 

 

В целях развития интереса у обучающихся к культуре стран изучаемых языков, 

развития творческой инициативы обучающихся, в соответствии с планом работы городского 

методического объединения учителей иностранных языков 

приказываю: 

1. Провести городской конкурс чтецов на иностранных языках 26 января 2016 года 

(далее – конкурс чтецов) на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2». 

2.Утвердить: 

2.1.Положение о проведении городского конкурса чтецов, согласно приложению 1; 

2.2.Состав организационного комитета по проведению городского конкурса чтецов, 

согласно приложению 2. 

2.3.Состав жюри городского конкурса чтецов, согласно приложению 3. 

2.Отделу мониторинга и анализа развития системы образования (Т.В.Алеева) 

обеспечить организацию и проведение городского конкурса чтецов в установленные сроки. 

3.Руководителям:  

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: «Средняя 

общеобразовательная школа №1» А.В. Петряеву,  «Средняя общеобразовательная школа 

№2» М.А.Медведевой, «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» О.А. Зубковой, «Средняя общеобразовательная школа №4» О.А. 

Исянгуловой, «Средняя общеобразовательная школа №6» Т.А. Курушиной, «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Э.Б. Маслову;  

муниципальных автономных общеобразовательных учреждений: №5 «Гимназия» 

В.Н. Подлиповской, «Средняя общеобразовательная школа №9» М.И. Макарову: 

3.1.обеспечить участие обучающихся в городском конкурсе чтецов на иностранных 

языках; 

3.2.предоставить заявки на участие в городском конкурсе чтецов в срок до 18.01.2016; 

3.3.назначить из числа педагогических работников общеобразовательных учреждений 

руководителя команды обучающихся, ответственного за сопровождение, за жизнь и здоровье 

детей в пути следования к месту проведения конкурса и обратно, а также в период 

проведения конкурса. 

4.Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» М.А. Медведевой создать условия для 

проведения городского конкурса. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор департамента                                                                                        Т.Ю.Метринская  
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Т.В. Алеева 

5-94-89 

Рассылка: 

в дело - 1экз.,  

в ОУ - 1экз.  
 

 

 

С приказом ознакомлен: 

      ____________________Т.В.Алеева 

      ___________________А.В.Петряев 

      _________________М.А.Медведева 

      ___________________О.А.Зубкова 

      ________________О.А.Исянгулова 

      ______________В.Н.Подлиповская 

      __________________Т.А.Курушина 

      ____________________Э.Б.Маслов 

      __________________М.И.Макаров 
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Приложение 1 к приказу  

департамента образования  

и молодежной политики 

от 23.12.2015 № 528-О 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса чтецов на иностранных языках 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о проведении городского конкурса чтецов на иностранных 

языках (далее - Положение) в 2015-2016 учебном году определяет порядок организации и 

проведения городского конкурса среди обучающихся общеобразовательных учреждений на 

территории города Мегиона, его организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия и определения победителей и призеров. 

1.2.Основные цели и задачи конкурса: 

- развитие интереса у обучающихся  к культуре стран изучаемых языков; 

- повышение мотивации обучающихся к изучению иностранных языков; 

- совершенствование фонетических и риторических умений и навыков обучающих; 

- развитие творческой инициативы обучающих; 

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и активизации  

творческой деятельности;  

- активизация работы в общеобразовательных учреждениях г. Мегиона по выявлению 

и поддержке одаренных детей. 

1.3.В городском конкурсе принимают участие на добровольной основе обучающиеся 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы. 

1.4.Организаторами конкурса являются департамент образования  и молодежной 

политики администрации города Мегиона, образовательные учреждения, городское 

методическое объединение учителей иностранных языков общеобразовательных 

учреждений. 

 

II. Порядок проведения городского конкурса чтецов на иностранных языках 

 

2.1.Городской конкурс проводится 26 января 2016 года на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2». 

Начало конкурса в 14.00  часов. 

2.2.Для проведения городского конкурса департаментом образования и молодежной 

политики администрации города создаются оргкомитет и жюри городского конкурса, состав 

которых утверждается приказом департамента образования  и молодежной политики. 

2.3.Участниками конкурса могут быть обучающиеся общеобразовательных 

учреждений г.  Мегиона с 3 - 11 класс, в 4-х возрастных группах: 

3 – 4 классы 

5 – 6 классы 

            7 – 8 классы 

9 – 11 классы 

Количество заявок - не более 2-х человек из каждой возрастной группы. 

2.4.Участникам конкурса предлагается чтение произведений в стихах или прозе на 

одном или нескольких иностранных языках (тема свободная); 

2.5.Время выступления одного участника не должно превышать 3-х минут; 

2.6.Для участия в конкурсе подаётся комплексная заявка от школы. 
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2.7.К участию в конкурсе допускаются победители и призёры школьных конкурсов 

чтецов на иностранных языках; 

2.8. Критерии оценивания:         

2.8.1.Оценка выступления участников производится путем заполнения всеми членами 

жюри специальной формы и проставления оценок по 5-балльной шкале по каждому из 

установленных критериев. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, 

проставленных участнику всеми членами жюри. 

2.8.2.Критерии оценки: 

- соответствие цели конкурса 

- знание текста наизусть 

- выразительность и чёткость речи 

- произношение 

- эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления 

- оригинальность исполнения 

- сценическая культура чтецов 

2.9.Победители по отдельным номинациям определяются простым большинством 

голосов членов жюри.  

2.10.Оргкомитет городского конкурса 

2.10.1.Является координирующим органом по подготовке, организации и проведению 

городского конкурса.  

2.10.2.Осуществляет организационное обеспечение городского конкурса. 

2.10.3.Вносит предложения: 

-  по срокам проведения городского конкурса;  

- по составу жюри городского конкурса. 

2.10.4.Определяет порядок и место проведения городского конкурса. 

2.10.5.Рассматривает: 

- заявки на участие в городском конкурсе; 

- конфликтные ситуации, возникшие при проведении конкурса. 

2.10.6.Организует награждение победителей и призёров городского конкурса, а также 

педагогов, чьи воспитанники стали победителями. 

2.10.7.Анализирует, обобщает итоги городского конкурса и осуществляет её 

информационную поддержку. 

2.11.Жюри городского конкурса 

2.11.1.Осуществляет оценивание участников конкурсов 

2.11.2.Рассматривает апелляции участников конкурса.  

2.11.3.Обеспечивает объективность рассмотрения опротестованных участником 

конкурса решений жюри. 

2.11.4.Определяет победителей и призеров конкурса. 

2.11.5.Оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров 

конкурса.  

2.11.6.Готовит отчет об итогах проведения городского конкурса и передает его в 

оргкомитет конкурса. 

2.12.Срок предоставления заявки на участие в городском конкурсе в оргкомитет 

определяет департамент образования и молодежной политики администрации города 

Мегион.  

В случае непредставления заявок в установленный срок, обучающиеся не 

допускаются до участия в городском конкурсе. 

2.13.К участию в городском конкурсе обучающиеся допускаются только в 

сопровождении руководителя команды, который назначается из числа педагогических 

работников общеобразовательных учреждений и несет полную ответственность за жизнь и 

здоровье детей в пути следования к месту проведения конкурса и обратно, а также в период 

проведения конкурса. 
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2.14.Победителями городского конкурса признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов.  

Определяется по 1-му победителю в каждой возрастной группе.  

2.15.Призерами городского конкурса признаются участники, следующие в итоговой 

таблице за победителями. 

2.16.Список победителей и призеров городского конкурса, сформированный на 

основании протокола жюри, утверждается приказом департамента образования и 

молодежной политики, организатором конкурса. 

2.17.Победители и призеры конкурса награждаются грамотами департамента 

образования и молодежной политики администрации города. 

2.18. В номинациях «Самый обаятельный исполнитель», «За искренность 

исполнения», «Самый эмоциональный исполнитель», «За самое лирическое исполнение», 

«Самый юный исполнитель», «Стихотворение собственного сочинения» определяется по 

одному победителю. 

2.19. Победители номинаций  награждаются дипломами. 

 

  

III. Финансовое обеспечение этапов конкурса 

 

3.1.Финансовое обеспечение городского конкурса осуществляется за счет средств 

текущего финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 

Приложение к Положению 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе чтецов на иностранных языках 

 

№ 

п/п 

ФИ ученика 

(полностью) 

Иностранный 

язык 
Школа/класс 

Название 

произведения, 

автор 

ФИО 

руководителя 

(полностью) 

      

      

      

      

 

 

заявки принимаются по электронной почте: irina12310@yandex.ru (Казанцева И.Н.) 
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Приложение 2 к приказу 

департамента образования  

и молодежной политики 

                                                                                          от 23.12.2015   №528 -О 

 

 

Состав организационного комитета  

городского конкурса чтецов на иностранных языках 

 

 

1. Алеева Т.В. - начальник отдела мониторинга и анализа развития системы 

образования департамента образования и молодежной 

политики администрации города, председатель 

организационного комитета Конкурса 

  

2. Казанцева И.Н. - заместитель директора, учитель английского языка МБОУ 

«СОШ №2»,  руководитель городского методического 

объединения учителей иностранных языков 

общеобразовательных учреждений, секретарь 

организационного комитета Конкурса 

  

3. Медведева М.А.                 - директор МБОУ «СОШ №2», член организационного 

комитета Конкурса   
4. 

  

Любченко О.В. 

  

- заместитель руководителя межшкольного методического 

центра, член организационного комитета Конкурса   

5. Эмирова Р.Р. 

- учитель английского языка МБОУ «СОШ №2», руководитель 

ШМО учителей иностранных языков МБОУ «СОШ №2»,  

член организационного комитета Конкурса 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 к приказу 

департамента образования  

и молодежной политики 

                                                                                          от 23.12.2015 №528 -О 

 

 

Состав жюри  

городского конкурса чтецов на иностранных языках 

 

Английский язык  

 

1. Сахапова Т.А. - учитель английского языка МБОУ «СОШ №7», 

председатель жюри конкурса 

2. Барзул Е.В. - учитель английского языка МБОУ «СОШ №2», член 

жюри конкурса 

3.Чаусова  А.С. - учитель английского языка МБОУ «СОШ №4», член 

жюри конкурса 

4. Кузнецова Е.Н. - учитель английского языка МАОУ №5 «Гимназия», член 

жюри конкурса 

5.Ярыжнова Н.В. - учитель английского языка МАОУ «СОШ №9», член 

жюри конкурса 

6. Акборисова О.Ю. - учитель английского языка МБОУ «СОШ №1», член 

жюри конкурса 

 

Французский язык 

 

1.Пещук А.В. - учитель французского языка МАОУ №5 «Гимназия», 

председатель жюри конкурса 

2. Кудашева Б.А. - учитель французского языка МБОУ «СОШ №4», член 

жюри конкурса 

3. Козлова А.Н. - учитель французского языка МАОУ «СОШ №9», член 

жюри конкурса 

 

Немецкий язык 

 

1.Федчишина Л.А. - учитель немецкого языка МБОУ «СОШ №2», председатель 

жюри конкурса 

2. Булгару В.Е. - учитель немецкого языка МАОУ №5 «Гимназия», член жюри 

конкурса 

3.Хайруллина М.Х. - учитель немецкого языка МБОУ «СОШ №3 с …», член жюри 

конкурса 

 


