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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса

по английскому языку «Ье1'$ р!ау
среди учащихся 4-х классов

общеобразовательных учреждений города Братска

Цели и задачи конкурса:
Цель: выявление и поддержка одаренных детей; развитие и применение
метапредметных умений.

Задачи:
• повышение мотивации к изучению английского языка;
• развитие и практическое применение языковых и

коммуникативных навыков;
• развитие и практическое применение ИКТ компетенций.

Организаторы:
ШМО учителей английского языка МБОУ «СОШ № 31 им. А. П. Жданова»
Сабурова Татьяна Дмитриевна, Устинова Наталья Сергеевна, Алынанова
Екатерина Михайловна.
Время и место проведения:

1. 04.12.2021г. в 10.00 ч., дистанционный конкурс на платформе М^сгозоп.
Театк МБОУ «СОШ №31 им. А. П. Жданова», ул. Кирова, 9.

2. С Положением о конкурсе можно ознакомиться на Официальном сайте
МБОУ «СОШ№ 31 имени АЛ. Жданова» с 01.11.2021 г. в разделе
«Учащимся», далее из выпадающего списка «Конкурсы».

Требования к участникам:
1. От каждого образовательного учреждения в конкурсе принимают участие
два ученика из 4-х классов.
2. Оборудование: компьютер, камера, микрофон, интернет.
3. Заявки принимаются до 01.12.2021г. включительно по электронной почте
{агшвЬесЬка 10@таЛ .ш
Программа мероприятия:

10-00- регистрация участников мероприятия;
10-20 -начало проведения конкурса;

Конкурс организуется в форме приключенческой игры - квест, где участники
демонстрируют свое произношение, уровень компетентности в аудировании,



чтении, говорении, грамматике, лексике. По окончании конкурса проводится
подведение итогов, награждение.

Темы конкурса
1. Грамматика: времена группы 81тр1е, Ргезеп* Рго^геазгуе, степени

сравнения прилагательных, числительные, предлоги места.
2. Чтение с извлечением нужной информации.
3. Говорение: из предложенных реплик составить диалог,

инсценировать его.
4. Аудировать небольшой текст и определить верные и неверные

утверждения.
5. Лексика по темам: «Погода», «Одежда», «Школа», «Продукты».

Жюри конкурса
В жюри входят учителя английского языка СОШ № 31 им. А.П.
Жданова» и общеобразовательных учреждений г. Братска.

Награждение

1. Победители получают дипломы, призеры получают грамоты,
остальные участники и педагоги, их подготовившие, получают
сертификаты. Учителя, подготовившие победителей и призёров,
члены оргкомитета и жюри награждаются благодарственными
письмами.

2. Подведение итогов конкурса состоится 06.12. 2021 г. Результаты
будут размещены на Официальном сайте МБОУ «СОШ № 31
имени А.П.Жданова» Ытр://5споо131-Ьга15к..ш/, в разделе
«Учащимся», далее из выпадающего списка «Конкурсы».

Ответственные организаторы:
1. Сабурова Татьяна Дмитриевна

1апи8ЬссЫа10@л1ш1.ш тел. 89086684291
2.Устинова Наталья Сергеевна,
3. Альшанова Екатерина Михайловна



Приложение 2

1. Конкурс будет проходить на платформе М1сго8оА Театз.

2. 04. 12.2021 в первой половине дня, на электронную почту каждой

команде придет ссылка и маршрутный лист, по которому нужно

будет участникам пройти и подключиться в день проведения

конкурса, у каждой команды будет свой маршрутный лист, то есть

нужно будет перейти по данной ссылке и вы попадете на свою

станцию. После прохождения одной станции, далее вы смотрите в

свой маршрутный лист и переходите по следующей ссылке. Всего

станций 5.

3. На каждой станции вы получите код, после прохождения всех

станции, вы собираете все коды и у вас получается ссылка.

Проходите по этой ссылке и попадаете на итоговый протокол

конкурса.

4. Желаем удачи!



Приложение 1

Заявка
на участие в конкурсе

по английскому языку «Ье*'8 р!ау Ле(есйуе8»

Учреждение, адрес, телефон_
Ф.И.О. педагога

Телефон, е-та11 педагога

№

1
2

ФИ участника (полностью), класс с литерой


