
 

Командный конкурс эссе 
“Unity in Diversity: Russia and the English-Speaking World. Time for Equal Opportunit 
 

Цели Конкурса 

 
 

выявление и развитие способностей обучающихся  
 развитие умения находить, сопоставлять и анализировать факты  

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников. 

 

Конкурс стимулирует интерес учащихся к культуре англоговорящих стран. Учащимся предлагается 

продемонстрировать способности применять на практике приобретенные знания и умения. Участие в 

конкурсе дает возможность школьникам развивать творческий потенциал и повышать социокультурный 

уровень. 

 

Содержание творческой  работы 

Конкурсантам необходимо предоставить исследовательскую работу на одну из предложенных тем – 

текстовый документ на английском языке в печатном виде и его электронную версию, 

сопровождаемый презентацией (с описанием слайдов).  

 

Оформление исследовательской работы: 

● Титульный лист - название темы, ФИО участников, учебное заведение. Титульный лист должен 

быть оформлен на русском и английском языках. 

● Основной текст – не более 5 страниц формата А4; 

● Список использованной литературы. 

Оформление исследовательской работы: 

● шрифт – Times New Roman;  

● кегль (высота) шрифта – 14 пунктов;  

● межстрочный интервал – полуторный;  

● поля: верхнее – 2 см, нижнее, левое, правое – 2,5 см; 

● отступ для абзаца по клавише “Tab”; 

● выравнивание основного текста – по ширине.     

 

Примерные темы для исследовательской работы: 

 

The Hermitage cats and cats from Downing Street 

Эрмитажные коты" и "Коты с "Даунинг Стрит" 

 

The power of tradition: English “Five-o’clock tea” and Russian  

Tea ceremonies 

Сила традиции: 5 o'clock и русское чаепитие  

 

Two Alices: the fairy worlds of Lewis Carroll and Kir Bulychev 

Две Алисы: сказочный мир Льюиса Кэрролла и Кира Булычёва 

 

 

 

Критерии оценивания работ учащихся в командном конкурсе  

 

 “Unity in Diversity: Russia and the English-Speaking World.” 

 Оформление эссе 

 Оценка содержания эссе 

 Оформление презентации. 

 



1 Оформление эссе  

 Правильность оформления титульного листа 2 

 Наличие библиографии 2 

 Объем эссе (от 3-х до 5-ти страниц) 2 

 Правильность оформления текста (Шрифт - Times New Roman; высота 
шрифта – 14 кегль; отступ        для абзаца по клавише «Tab»; 
межстрочное расстояние – полуторное; поля: верхнее – 2 см., нижнее, 
левое, правое – 2,5 см.; выравнивание основного текста – по ширине.) 

2 

 Правильность оформления цитат (при наличии) 2 

 Итого 10 

   

2 Оценка содержания эссе  

 Есть указание названия работы и авторов 2 

 Тема изложена ясно 3 

 Эссе начинается с предложения, которое заинтересовывает читателя 3 

 Соответствие содержания эссе заявленной теме 3 

 Использованы логические связки между и внутри параграфов 3 

 Приводится достаточное количество доказательств. 3 

 Заключение соответствует заявленной тематике. 3 

 Лексические и грамматические ошибки (не более 2-х ошибок – 15 
баллов, не более 4-х – 14 баллов и т.д.) 

15 

 Логические и речевые ошибки (не более 2-х ошибок – 15 баллов, не 
более 2-х ошибок – 14 баллов и т.д.) 

15 

 Итого 50 

   

3 Оценка презентации  

 Титульный лист с заголовком 2 

 Содержание презентации соответствует теме, язык изложения 
материала понятен 

2 

 Тематическая последовательность слайдов 2 

 Дизайн презентации 

Шрифт (читаемость) 

Корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, заголовков) 

Графическая информация (иллюстрации, графики, таблицы и т.д.) 

Единство дизайна всей презентации 

2 

        Оригинальность презентации 
(использование дополнительных эффектов Power Point:смена слайда, 
графика, анимация, видео, звук и т.д.) 

5 

         Грамотность (отсутствие ошибок) 7 

 Итого 20 

 

 

 

Приложение 2 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ КОНКУРСА  
 

“Unity in Diversity: Russia and the English-Speaking World. Time for equal opportunities” 
 
Дата проведения:   

Место проведения:  г.Озерск Челябинской обл. 

Возрастная категория: учащиеся 9-11  классов 

 

Название 
УЗ, регион 

Тема 
работы 

Судья 1 Судья 2 Судья 3 Судья 4 Судья 5 Итоговое 
количеств
о баллов 

Итоговое 
место 

  Кол-во 
баллов 

Кол-во 
баллов 

Кол-во 
баллов 

Кол-во 
баллов 

Кол-во 
баллов 

  

         

         

         

 
Председатель жюри: _____________________          Подпись__________________ 

Член жюри             ________________________      Подпись _________________ 

Член жюри             ________________________      Подпись _________________ 

 

 

 
 

 


