
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  конкурса чтецов «Тест-драйв» 

 в рамках муниципального фестиваля иностранных языков 

“Way to Success»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения конкурса 

чтецов «Тест-драйв» 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 

посредством изучения текстов и контроля качества выразительного и 

осознанного чтения предъявляемого конкурсного материала. 

1.3. Задачи конкурса:  

 выявление и поддержка талантливых и творчески мыслящих детей; 

 создание условий для их самореализации;  

 формирование у учащихся интереса к чтению на английском языке; 

 развитие исполнительской культуры и навыков публичных выступлений 

учащихся;  

 повышение образовательного уровня учащихся. 

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 7-8, 9-11 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”.  

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Для участия в конкурсе необходимо до 29 декабря 2016 года оформить 

электронную заявку на официальном сайте МБОУ СОШ №32 на главной 

странице в разделе «Муниципальный фестиваль интеллекта и творчества «Путь 

к успеху» (см. http://school32-ozersk.ucoz.ru/)  

http://school32-ozersk.ucoz.ru/


3.2. Конкурс проводится очно в МБОУ СОШ № 32 c 15:00 по заранее 

составленному графику, определяющему очередность выступлений участников. 

Дата проведения конкурса – 02.02.2017 г.  

На подготовку к чтению отрывка на английском языке дается 1,5 минуты в 

комнате подготовки к конкурсу, далее участник конкурса перемещается в 

комнату конкурсного отбора для непосредственного участия в «Тест-драйве». 

3.3. Оргкомитет конкурса: Общее руководство проведением конкурса и его 

организационное проведение обеспечивает оргкомитет, сформированный из 

числа учителей   английского языка школ Озерского городского округа:  

 

Комиссия 1 (7-8 класс):   Токарева Е.М.,   Тихомирова Е.В. 

Комиссия 2 (7-8 класс):   Моисеева С.В.,   Лукина С.Ю. 

Комиссия 3 (9-11 класс):   Свистелина К.С.,   Круссер Н.А. 

Комиссия 4 (9-11 класс):   Великанова И.Н.,  Гагарина А.Б. 

3.4. Функции оргкомитета: 

 оповещение потенциальных участников конкурса об условиях, сроках и 

месте проведения, а также результатах «Тест-драйва»; 

 проверка работ участников конкурса; 

 анализ результатов и подведение итогов конкурса; 

 награждение победителей и призеров. 

4. Рекомендации к чтению конкурсных текстов 

4.1. В комнате подготовки внимательно прочитать текст задания про себя, выделить 

синтагмы в длинных предложениях, трудные для произношения слова; 

разметить интонацию различных типов коммуникативных предложений; 

прочитать текст шепотом, а потом вслух, обращая внимание на слитность и 

беглость речи.  

4.2. В комнате конкурсного отбора текст на английском языке должен быть 

прочитан с правильным интонационным рисунком речи, без лексических и 

фонетических ошибок; чтение должно быть четким и громким. 

4.3. Объем представленного текста рассчитан на 1,5 минуты звучания устного 

ответа. 



5. Критерии оценивания работ 

5.1. Фонетическая сторона речи (звуки, искажающие смысл, акцент) – 6 баллов с 

потерей по одному баллу за каждую допущенную ошибку 

5.2. Фразовое ударение и интонационные контуры – 3 балла с потерей по одному 

баллу за каждую допущенную ошибку 

5.3. Лексическое оформление (ударения, искажающие значение слова) – 6 баллов с 

потерей по одному баллу за каждую допущенную ошибку 

5.4. Беглость чтения (паузы, заминки) – 2 балла 

5.5. Соблюдение временных рамок ответа – 3 балла (текст прочитан), 0 баллов 

(текст не дочитан за указанное время) 

5.6. Суммарное количество баллов, которое участник может получить 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.  

6.5. Призеры и участники мероприятия получают сертификаты в электронном           

варианте.  

6.6. Всем участникам  конкурса, не получившим диплома, вручаются сертификаты            

участников в электронном варианте.  

6.7. Преподаватели-наставники получают благодарственные письма.  

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

success». 

 


