
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  конкурса "Страничка в кулинарную книгу стран изучаемого языка 

«О вкусной и здоровой пище»" 

 в рамках муниципального фестиваля иностранных языков 

“Way to Success»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения конкурса  

«О вкусной и здоровой пище»"в рамках муниципального Фестиваля по 

английскому языку “Way to Success” (далее – конкурс), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в конкурсе и определения 

победителей и призеров. 

1.2.  Цель конкурса – приобщение учащихся к культуре англоязычных стран и 

повышение престижа изучения английского языка в школе  

1.3. Задачи конкурса: 

  выявление и поддержка активных творчески мыслящих обучающихся; 

  расширение и систематизация страноведческих знаний учеников об англо- 

говорящих странах;  

 формирование устойчивого интереса к изучению английского языка;  

 воспитание уважения к культуре других народов. 

 развитие знаний и творческих способностей у обучающихся;  

 повышение образовательного уровня учащихся; 

 

2. Участники конкурса 

2.1. В конкусе принимают участие обучающиеся 5-6, 7-8 классов государственных 

муниципальных образовательных учреждений Озерского городского округа, 

осваивающие общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования. 

2.2. Участие в олимпиаде добровольное и бесплатное. 

2.3.  Квоты на участие в конкурсе определяются организаторами муниципального 

фестиваля “Way to Success”. ( 5 работ  от каждого образовательного учреждения) 

  

 

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. Для участия в конкурсе необходимо оформить электронную заявку до 29 

декабря 2016 года на официальном сайте МБОУ СОШ №32_http://school32-

ozersk.ucoz.ru/ на главной странице в разделе «Муниципальный фестиваль 

интеллекта и творчества «Путь к успеху» 

3.2. Конкурс проводится заочно в МБОУ «Лицей № 23» 20.01.2017г. 

Работы необходимо сдать в МБОУ «Лицей № 23» (каб. №2) с 14.30 до 15.30. 



3.3.  Оргкомитет конкурса 

     Общее руководство проведением конкурса и его организационное проведение   

     обеспечивает оргкомитет, сформированный из числа учителей   английского языка  

     школ Озерского городского округа:  

Чистова М.П.–МБОУ Лицей 23 

Ушакова К.А .–МБОУ Лицей 23 

Лабутина С.А.-МБОУ «СОШ№32» 

Жарич Е.Р.-МБОУ «СОШ№32» 

Гарускова Т.Ю.- МБОУ «СОШ№33» 

 

3.4. Функции оргкомитета: 

 оповещение потенциальных участников конкурса об условиях, сроках и месте ее 

проведения, а также результатах; 

 проверка работ участников конкурса; 

 анализ результатов и подведение итогов конкурса; 

 награждение победителей и призеров 

4. Рекомендации по оформлению конкурсных работ 

 

4.1. Работа должна быть выполнена на английском языке, в печатном виде, на 

отдельном листе формата А 4 в альбомной раскладке и заламинирована. 

4.2. Постер должен содержать название, цветную фотографию, список ингредиентов 

и описание технологии  приготовления одного блюда страны изучаемого языка. 

4.3. Блюдо должно соответствовать заявленной тематике конкурса «О вкусной и 

здоровой пище». 

4.4. При оформлении  работы допускается использование спокойного, нейтрального 

фона. 

4.5. С левой стороны постера необходимо оставить поля (2 см.) для последующего 

брощюрования книги рецептов. 

4.6. Шрифт, размер и цвет текста устанавливается на усмотрение участника 

конкурса. 

 

 

5. Критерии оценивания работ 

 

5.1. Решение коммуникативной задачи (тема раскрыта полностью) – до 5 баллов  

5.2. Оригинальность и форма исполнения, творческие находки - до 5 баллов  

5.3.  Художественное оформление - до 5 баллов  

5.4.  Грамматическое, орфографическое оформление текста – до 5 баллов: 

 5 баллов: не более 1-3 ошибок  

 4 балла: не более 4-5 ошибок  

 3 балла: не более 6 ошибок 

                 2 балла: не более 8 ошибок  

 1 балл: не более 9 ошибок 

  0 баллов: многочисленные ошибки, затрудняющие понимание.  



Суммарное количество баллов, которое может получить участник за 

выполнение задания, составляет 20 баллов. 

 

6.    Определение победителей и призеров  

    6.1.  Количество победителей и призеров конкурса составляет  50% от числа   

          его участников. 

    6.2. Участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, признаются  

           победителями .   

    6.3. Призерами конкурса в пределах установленной квоты признаются все участники ,  

          следующие в итоговой таблице за победителями. 

 

    6.4. Победители конкурса будут награждены сертификатами I, II, III  степени в каждой       

           возрастной категории. 

           Призеры и участники мероприятия получают сертификаты в электронном   

           варианте. 

    6.5. Всем участникам  конкурса, не получившим диплома вручаются сертификаты   

           участников в электронном варианте.         

 

    6.6. Преподаватели-наставники получают благодарственные письма. 

 

    6.7. Награждение состоится на гала-концерте муниципального фестиваля «Way to 

           success». 

 

 


