
Утверждена Постановлением 
Госкомстата РФ от 05.01.2004 г. Ns 1

Форма по ОКУД 

по ОКПО

Код

Управление образования Невьянского городского округа
ПРИКАЗ

Об утверждении положения конкурса 
на иностранном языке «Лингва»

На основании положения о проведении фестиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала» в Невьянском городском округе, утвержденного приказом 
управления образования Невьянского городского округа от 16.10.2020 № 389-Д, 
в целях развития интеллектуальных способностей, расширения кругозора 
учащихся, а также организованного проведения форума «Живое слово» 
фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о проведении конкурса на иностранном языке 
«Лингва» (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Невьянского городского округа Данилову 
Валентину Валерьевну.

Начальника управления об 
Невьянского городского

№ документа Дата



Приложение Ns 1
к приказу управления образования 
Невьянского городского округа
отя?,оу./т°-

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на иностранном языке «Лингва»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, содержание, организацию 

проведения и подведения итогов конкурса на иностранном языке «Лингва» 
(далее - Конкурс) в рамках форума «Живое слово» фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала».

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; законами Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 
«Об образовании в Свердловской области»; от 23 октября 1995 года № 28-03 
«О защите прав ребенка», нормативными документами управления образования 
Невьянского городского округа.

1.3. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса 
осуществляет муниципальное методическое объединение учителей 
иностранных языков Невьянского городского округа.

2. Цель и задачи конкурса
Цель:
Создать условия для развития и удовлетворения образовательных 

потребностей, учащихся Невьянского городского округа в области 
художественного чтения на иностранных языках.

Задачи:
-  мотивировать педагогов на совершенствование литературного образования 
на иностранных языках, организацию творческой деятельности детей и 
подростков;
-  создавать условия для организации творческой деятельности детей с 
учетом их возрастных особенностей на основе личностно-ориентированного, 
индивидуального подхода в образовании;
-  выявлять, формировать и развивать образовательные потребности 
учащихся, связанные с художественно-творческой деятельностью и 
лингвострановедением.

3. Условия организации и сроки проведении конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - на уровне образовательного учреждения (март-апрель);
2 этап - на уровне муниципалитета (апрель).
3.2. Участники конкурса:
- на 1 этапе - все желающие из числа учащихся 4-11 классов
общеобразовательного учреждения;
- на 2 этапе - победители 1 (школьного) этапа на основании заявки



общеобразовательного учреждения.
Конкурс проводится по трем возрастным группам: 4-6 классы; 7-8 классы, 

9-11 классы.
3.3. Муниципальный этап конкурса проводится 27 апреля 2021 года (по 

графику, который будет представлен за неделю до конкурса).
3.4. Для участия в Конкурсе общеобразовательное учреждение 

направляет в Оргкомитет Конкурса по электронной почте lucisvet(a)mail.m 
заявку (приложение № 1) на участие в муниципальном этапе, заверенную 
подписью руководителя и печатью общеобразовательного учреждения, до 
16 апреля 2021 года . При необходимости общеобразовательное учреждение по 
уважительной причине могут произвести замену участников Конкурса от 
своего общеобразовательного учреждения не позднее, чем за один рабочий 
день до начала Конкурса. В этом случае общеобразовательное учреждение 
направляет в Оргкомитет письмо с просьбой произвести изменения в заявке.

3.5. Для участия в муниципальном этапе учащиеся прибывают в 
сопровождении педагога, на которого приказом руководителя 
общеобразовательного учреждения возлагается ответственность за жизнь и 
безопасность учащихся в пути следования от школы до места проведения 
конкурса и обратно.

3.6. На время проведения конкурса ответственность за жизнь и 
безопасность учащихся возлагается на организаторов конкурса.

4. Оргкомитет Конкурса
4.1. Оргкомитет является основным координирующим органом по 

подготовке, организации и проведению Конкурса.
4.2. Составляет программу проведения Конкурса и обеспечивает ее 

реализацию (определяет место и время проведения Конкурса, материально- 
техническое обеспечение мероприятия, порядок выступления и пр.)

4.3. Определяет состав жюри.
4.4. Устанавливает количество призовых номинаций, подводит итоги, 

готовит представление в управление образования Невьянского городского 
округа о награждении победителей и призеров.

4.5. Ведет необходимую документацию по организации и проведению 
Конкурса.

5. Жюри Конкурса
5.1. Состав жюри формируется Оргкомитетом Конкурса из числа 

педагогических работников, представителей родительской общественности, 
общественных организаций, социальных партнеров, ветеранов педагогического 
труда. Состав жюри согласовывается с директором ЦРО и ИТО УО НГО.

5.2. Жюри оценивает выступления учащихся по параметрам и критериям 
оценивания, предусмотренным настоящим положением.

5.3. Все решения жюри оформляются в протоколе (приложение № 2) и 
представляются в оргкомитет Конкурса.

Работа жюри начинается с момента представления оргкомитетом 
Конкурса персонального состава жюри. Каждый член жюри самостоятельно 
оценивает чтение произведений учащимися, оценивает его в соответствии с



параметрами и критериями (п. 6.2.), заполняет оценочный лист
(приложение № 3) на каждого участника конкурса, подписывает его и передает 
председателю жюри. После окончания Конкурса председатель жюри заполняет 
сводный протокол жюри, в который вносит результаты каждого члена жюри и 
высчитывает средний арифметический каждого участника Конкурса. Протокол 
подписывается всеми членами жюри и передается в оргкомитет Конкурса. С 
этого момента работа жюри считается законченной. Оргкомитет Конкурса 
объявляет результаты Конкурса.

6. Содержание Конкурса
6.1. Содержанием конкурса является прослушивание членами жюри 

чтения наизусть учащимися художественных произведений различных жанров, 
не вошедших в перечень литературных произведений, подлежащих заучиванию 
наизусть в курсе иностранных языков в 4-11 классах. Подбор текста 
осуществляет педагог в соответствии с тематикой конкурса, возрастом и 
выбором участника. Актуальной остается тема Родины и малой Родины, любви, 
природы и детства. Объем произведения ограничивается одной страницей 
листа формата А4 (3-4 строфы Times New Roman 14).

6.2. Выступления участников Конкурса оцениваются по следующим 
параметрам:

отличное знание текста произведения;
соответствие выбранного произведения возрасту участника; 
проникновение в идейный смысл и художественную ткань 

литературного произведения; раскрытие внутреннего мира поэта с помощью 
основного тона, логики чтения (соблюдение пауз и логических ударений);

выражение своего отношения, продиктованное собственной 
гражданской позицией, собственными нравственными и эстетическими 
чувствами (выражение своего отношения к тому, о чем и как говорится в 
произведении) с помощью интонации, силы голоса и придания ему нужной 
эмоциональной окраски: радостной, грустной, ироничной и пр.;

ясное, четкое произношение звуков, слов, достаточные громкость и
темп.

7. Подведение итогов и награждение победителей.
Оценивание участников конкурса производится по десятибалльной 

шкале в соответствии со следующими критериям, применяемыми к каждому 
из выше перечисленных параметров:_________________

Словесная характ ерист ика В ы раж ение в баллах
Неудовлетворительно 0

Почти удовлетворительно 1-2
Удовлетворительно 3

Весьма удовлетворительно 4
Почти хорошо 5

Хорошо 6
Очень хорошо 7
Почти отлично 8

Отлично 9
Превосходно 10



Отличным считается чтение, получившее среднюю отметку не ниже 8 
баллов. Участники, получившие среднюю отметку от 9,8 до 10 баллов, 
считаются победителями конкурса. Участники, получившие среднюю отметку 
8,0-9,7 баллов, считаются призерами Конкурса. Победители (1 место) и 
призеры (2, 3 места) Конкурса награждаются грамотами управления
образования Невьянского городского округа. По итогам Конкурса издается 
приказ о награждении победителей и призеров. Награждение проводится в 
образовательном учреждении. Оргкомитет Конкурса выдает удостоверение 
участника Конкурса с указанием полученных баллов всем участникам 
Конкурса.

8. Порядок подачи апелляции
Состав апелляционной комиссии утверждается приказом управления 

образования Невьянского городского округа. Участники, мотивированно не 
согласные с решением жюри, могут подать апелляцию в течение трех рабочих 
дней с момента оглашения результата. Заявление подается участником на имя 
председателя апелляционной комиссии. В заявлении четко излагаются 
особенности, которые вызвали несогласие участников Конкурса с указанием 
того, как они могли повлиять или повлияли на результат участника. Заявление 
участника рассматривается апелляционной комиссией в течение двух рабочих 
дней с момента регистрации апелляции. Претензии принимаются только в 
части организации проведения Конкурса. Повторное чтение произведения не 
допускается.

10. Финансирование конкурса
1 этап - за счет образовательного учреждения;
2этап- командировочные расходы, проезд участников и сопровождающих 

лиц на муниципальный этап конкурса осуществляется за счет образовательного 
учреждения, где обучаются участники Конкурса

11. Координатор
Координатором Конкурса является Колобкова Людмила Борисовна, 

руководитель муниципального методического объединения учителей 
иностранных языков Невьянского ГО.

Электронная почта координатора: lucisvet(a)maii.ru
Телефон для связи с координатором: (8)919-392-9551



к положению о проведении конкурса 
на иностранном языке «Лингва»

Заявка на участие в конкурсе на иностранном языке «Лингва»

ОУ

№ Фамилия, имя, 
отчество 

обучающегося

Класс Автор, название 
произведения

Учитель, 
готовивший 

обучающегося 
к конкурсу

Руководитель ОУ .)



Приложение No 2
к положению о проведении конкурса 

на иностранном языке «Лингва»

ПРОТОКОЛ
конкурса на иностранном языке «Лингва»

Жюри в составе: Председатель:
Члены жюри
прослушало чтение учащихся, выставило им следующие баллы:

№ ФИ ученика Класс Автор и название 
произведения

эк
сп

ер
т 

1 
ба

лл

эк
сп

ер
т 

2 
ба

лл

эк
сп

ер
т 

3 
ба

лл

Общий
балл

Средний
балл

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Подписи членов жюри 
Председатель жюри: 
Члены жюри:



Приложение Ns 3
к положению о проведении конкурса 
на иностранном языке «Лингва»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
конкурса на иностранном языке «Лингва»

№
п/п

ФИ ученика Автор и название 
произведения

В
оз

ра
ст

на
я 

гр
уп

па
 

К
ла

сс

Отлично 
е знание 
текста 

произве 
дения 
(0-10 

баллов)

Соответствие 
выбранного 

произведения 
возрасту 

участника 
(0-10 баллов)

Соблюдение 
основного 

тона, логики 
чтения (пауз 
логических 
ударений) 

(0-10 балл.)

Соблюдение 
интонации, 

силы голоса, 
нужной 

эмоционально 
й окраски 

(0-10 баллов)

Ясное, четкое 
произношени 
е звуков, слов, 
достаточные 
громкость и 

темп
(0-10 баллов)

О
бщ

ий
ба

лл

С
ре

дн
ий

 б
ал

л

1
2
3
4
5
6
7

Член жюри/эксперт: / (.


