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Положение конкурса  

“A Letter to  the President( the Queen or Prime Minister of Foreign Countries) 

муниципального фестиваля английского языка “Way to Success”  

 по теме “Culture Shock”в 2015-2016гг. 
 

1. Задачи конкурса 

 научить обучающихся применять в практической деятельности полученные на уроке 

знания; 

 способствовать совершенствованию письменных навыков; 

 активизировать употребление раннее изученной лексики в речи; 

 совершенствовать навыки речевой деятельности 

 обогащать словарный запас новыми словами; 

 учить размышлять, анализировать и сопоставлять факты, события; 

 развивать орфографические навыки; 

 расширять кругозор обучающихся; 

 формировать стойкую мотивацию к изучению иностранных языков. 

2. Время и место проведения конкурса 

 

Конкурс будет проводиться заочно в январе 2016г. в МБОУ СОШ №32 Лингвистической 

Лаборатории ( каб. 218). 

3. Участники конкурса 

 

В конкурсе могут принять участие обучающиеся общеобразовательных организаций, 

гимназий, лицеев г. Озерска 6-8 и 9-11 классов, студенты 1-2 курсов ВУЗов, но  не более 5 

творческих работ от каждой образовательной организации.  

В случае, если обучающимися данного образовательного учреждения приготовлено более 

5 работ для конкурса, рекомендуется провести отборочный этап конкурса внутри школы. 

 

4. Условия конкурса 

 

 Для участия в конкурсе необходимо сдать оформленные творческие работы обучающихся  

с 10 до 15 января 2016 г. с 12.00 до 15.00 в МБОУ СОШ № 32 по адресу ул. Герцена,12 

(кабинет № 205, 218, 201) 

Электронный вариант  английских писем ( при необходимости) будет принимать учитель 

английского языка  МБОУ СОШ №32, председатель жюри данного конкурса Дроздова 



Елена Ивановна (т. +7 9193565682, адрес электронной почты lesinda@mail.ru),  

электронные письма на немецком языке принимаются( при необходимости) по 

электронному адресу tusya456780@mail.ru , французские варианты электронных писем 

можно отправить  на адрес alla.minnihanova@yandex.ru  

 

5. Рекомендации по оформлению конкурсных работ 

Письмо участника должно быть написано на иностранном языке. 

 Для 6-8 классов количество слов 50-80, для 9-11 классов и студентов - 80-100 слов. 

 В письме необходимо соблюдать основные правила написания письма. Мы не 

настаиваем на обязательном упоминании предыдущих контактов с королевой 

(президентом или премьер-министром), разрешается  не использовать  данный пункт 

правил в случае отсутствия предшествующей переписки. 

      Приветствуются использование информации из различных изданий и интернет-сайтов, 

различные изображения: ваши личные фотографии, рисунки или иллюстрации.  

Учитывается оригинальность оформления письма.  

 На обратной стороне письма укажите на английском языке имя, фамилию, класс и школу 

участника. 

6. Критерии оценивания работ 

  - Актуальность темы письма- 3 балла 

-     Оригинальность- 3 балла 

-    Языковое оформление (соблюдение правил грамматики  иностранного 

языка, разнообразие использованной лексики)- 3 балла 

-     Оформление- 2 балла 

                  -    Соблюдение объема -2 балла 

Максимальное кол-во баллов-13. 

7. Награждение участников 

 

Участники конкурса будут награждены дипломами Победителя,  Призера 2 и 3 

степени и Участника муниципального фестиваля “Culture Shock”. 

Наставники победителей, призеров и участников получат на электронную почту, 

указанную в электронной заявке, соответствующие сертификаты.  

За подписание готовых сертификатов  Администрацией УО  отвечают организаторы 

муниципального фестиваля. 
 

mailto:lesinda@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=alla.minnihanova@yandex.ru

