
 

Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

«07»  марта  2018 г.                                                              № 178 

 

 

О реализации муниципального  

мероприятия  «Проведение конкурсов  

творческих исследовательских работ  

по иностранному языку для школьников» 
 

На основании приказа департамента образования Белгородской области 

от «07» марта 2018 года № 544  «О реализации областного мероприятия  

«Проведение конкурсов творческих исследовательских работ по 

иностранному языку для школьников», в соответствии с планом мероприятий 

государственной программы «Развитие образования Белгородской области на 

2014-2020 годы», подпрограммы 2 «Развитие общего образования», в целях 

создания условий для применения обучающимися знаний иностранного 

языка в иноязычной языковой среде, повышения мотивации к изучению 

иностранного языка и развития творческих способностей обучающихся,  

п р и к а з ы в а ю :  

1. Отделу методического сопровождения по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов (О.Л. Осыченко) организовать и 

провести муниципальный этап конкурса творческих исследовательских 

работ по иностранному языку для школьников «Шире круг» (далее – 

Конкурс) с 12 марта 2018 года по 18 марта 2018 года в соответствии с 

Положением об областном конкурсе по иностранному языку для 

школьников  «Шире круг» (Friendly Circle) (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета с правами жюри  (Приложение № 2). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений района обеспечить 

участие педагогов в Конкурсе. 

3.1   Конкурсные материалы: анкета-сопровождение  на участие в 

региональном этапе Конкурсе (см. форму анкеты-сопровождения), 

предоставить в отдел методического сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации проектов до 18 марта 2018 в 

электронном виде в формате Microsoft Word на адрес электронной почты 

imk_bor@mail.ru,  телефон 8 (47246)5-15-17.  

 

mailto:imk_bor@mail.ru
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4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заведующего отделом методического сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации проектов О.Л. Осыченко. 

 
 

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                                    Е. Чухлебова 
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                                                                                                  Приложение 1 

к приказу департамента образования 

                                                                                            Белгородской области 

от «07» марта 2018 года  № 544 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе по иностранному языку  

для школьников  «Шире круг» (Friendly Circle) 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса творческих исследовательских работ по иностранному языку для 

школьников  общеобразовательных учреждений  «Шире круг» (Friendly 

Circle)  (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и условия 

определения победителей Конкурса.  

Учредителями конкурса являются: департамент образования 

Белгородской области и ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования». Учредителями конкурса формируется Организационный 

комитет (далее – оргкомитет) и жюри Конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса: 

Целями Конкурса является создание условий для применения 

обучающимися знаний иностранного языка на практике, повышения качества 

иноязычного образования в регионе, погружения в иноязычную языковую 

среду, повышения мотивации к изучению иностранного языка и развития 

творческих способностей и творческой инициативы обучающихся в 

иноязычном языковом поле, повышение статуса иностранных языков.  

Задачи конкурса: 

- развитие языковой компетенции: совершенствование навыков устной 

речи, овладение культурологической и информационной функциями 

иностранного языка; 

- развитие социокультурной компетенции: формирование чувства 

уважения          и бережного отношения к культурно-историческому 

наследию, народным традициям стран изучаемого языка; 

- развитие детского и молодежного творчества на иностранном языке. 

3. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1-11-х классов 

общеобразовательных школ и гимназий (лицеев) области, изучающие 

английский, немецкий, французский и другие иностранные языки.  

4. Оргкомитет Конкурса. Жюри Конкурса 

Организационный комитет Конкурса разрабатывает программу 

проведения конкурса, организует его проведение. Оргкомитет формирует 

Жюри Конкурса      и обеспечивает его необходимыми для оценки работ 

ресурсами, утверждает квоту победителей и призеров, утверждает списки 

победителей и призеров, утверждает соответствующие протоколы, 

осуществляет информационную поддержку Конкурса. 

Жюри Конкурса формируется из представителей учредителя, 

преподавателей ведущих ВУЗов региона, сотрудников ОГАОУ ДПО 
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«Белгородский институт развития образования», педагогических работников 

образовательных организаций, представителей общественного 

профессионального сообщества учителей иностранных языков. 

Состав жюри утверждается приказом департамента образования 

области. Жюри оценивает творческие номера участников Конкурса в баллах                          

в соответствии с критериями, утвержденными настоящим положением.   

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в трех номинациях:  

- «Английский язык», 

-  «Немецкий язык», 

- «Французский и другие языки»  

по двум направлениям: Литературный перфоманс «Оживший 

герой»  и Вокальный проект «Точь-в-точь»: 

- Литературный перфоманс «Оживший герой» (представление 

литературного героя стран изучаемого языка. Перфоманс объединяет 

возможности ораторского искусства и театрального мастерства) 

(индивидуальное участие/группа не более 4-х человек) (1-11 класс); 

- Вокальный проект «Точь-в-точь» (вокальный номер знаменитого 

певца/певицы/группы, передающий  образ выбранной звезды и манеру его 

исполнения (российская версия международного формата «Your Face Sounds 

Familiar» (соло/группа не более 4-х человек) (1-11 класс). Во время 

выступления необходимо представить аутентичный видеофрагмент 

(фото) выступления певца/певицы/группы на экране для сравнения. 

Конкурс проводится в два этапа с 12 марта по 30 марта 2018 года.  

Первый этап Конкурса - муниципальный – проводится с 12 марта по 

18 марта 2018 года.  

Второй этап Конкурса - региональный - с 26 марта по 30 марта 2018 

года проводится оргкомитетом Конкурса. Очный тур (представление 

номеров           по указанным номинациям) запланирован на 28 и 29 марта 

2018 года. На данном этапе оргкомитет привлекает специалистов (жюри) для 

оценки представленных выступлений.   

От территории принимаются заявки на участие (только победители в 

номинации и в каждом конкурсе) муниципального этапа Конкурса на 

участие в очном туре Конкурса на региональном этапе. 

Итоговые протоколы заседания муниципальных комиссий, заявки на 

участие в региональном этапе принимаются до 22 марта 2018 года в ОГАОУ 

ДПО БелИРО по адресу: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 14, 

ресурсно-методический центр иноязычного образования, кабинет № 905 (9 

этаж), телефон  8 (4722) 315-719. 

Конкурсные материалы сопровождаются анкетой (см. образец анкеты-

сопровождения). 

Требования к творческим номерам: 

- подготовленные творческие номера в каждой номинации  до 3-х 

минут. Время выступления команды по всем трем/более языкам (если есть) 

до 20 минут.   
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- представление номера от территории (участником или руководителем 

команды) с указанием фамилии, имени участника, образовательной 

организации, названия песни, автора музыки и слов; 

- любая поддержка участников, указанных в заявке (бэк-вокал, 

подтанцовка), приветствуется, но его участники не могут претендовать на 

получение призового места или диплома; 

- сценарий творческого номера в номинации Литературный 

перфоманс  «Оживший герой» (см. матрицу-презентацию представления 

литературного героя) выполняется на иностранном языке. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

Жюри оценивает выступления участников по каждой из трех 

номинаций в баллах. Показатели и баллы по каждому критерию отражаются 

в оценочных листах. 

-   языковая компетенция (лексика, грамматика, фонетика) - 5 

баллов; 

- художественная значимость, эстетическая ценность, 

разнообразие представленной программы - 5 баллов; 

- соответствие выступления условиям конкурса - 5 баллов; 

-  уровень исполнительского мастерства (оригинальность идей, 

художественная выразительность, артистичность) - 5 баллов; 

-  композиционная целостность и гармоничность всех 

составляющих сценического образа - 5 баллов; 

-  художественное решение творческого номера - 5 баллов; 

-  степень сложности и категория трудности исполняемой 

программы -5 баллов; 

-  уровень художественного вкуса в подборе костюма (аудио/видео-

поддержки, дополнительных средств наглядности)- 5 баллов; 

- общая культура показа программы - 5 баллов; 

- воспитательный потенциал исполняемой программы - 5 баллов; 

- соблюдение регламента выступления -5 баллов. 

7. Подведение итогов конкурса 

Победителями в номинациях считаются участники, набравшие от 55 до 

50 баллов. Призерами в номинации считаются участники, набравшие от 49 до 

40 баллов. Участники Конкурса, набравшие менее 39 баллов, считаются 

участниками. 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

департамента образования Белгородской области 1, 2 и 3 степени. 

Учителя, подготовившие победителей или призеров Конкурса, также 

награждаются дипломами департамента образования Белгородской области. 

Победители и призеры Конкурса в апреле 2018года будут приглашены на 

церемонию награждения в ОГАОУ ДПО «БелИРО» для получения дипломов 

и участия в гала-концерте. 
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Анкета-сопровождение 

участников муниципального конкурса «Шире круг» (Friendly Circle) 

______________________________________/МБОУ СОШ / 

 

1 

Номинация 

 

 

«Английский язык» 

2 

Конкурс «Оживший герой» «Точь-в-точь» 

«Оживший герой» 

Имя литературного 

героя, название 

произведения, автор 

 

 

 

 

 

 

«Точь-в-точь» 

Имя 

исполнителя/(название 

группы), название 

песни, 

автор музыки, автор 

слов 

 

 

 

 

 

 

3 

Фамилия, имя, отчество 

ученика (учеников), 

класс 

 

  

4 

Средства связи с 

участником 

(участниками) 

(e-mail/факс/моб.тел.) 

  

5 

Ф.И.О. учителя, 

подготовившего 

участника конкурса 

  

6 

Средства связи с 

учителем 

(e-mail/факс/моб.тел.) 

  

7 

Название школы, в 

которой обучается 

участник (участники) в 

соответствии с уставом 
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Матрица-презентация  

для номинации «Литературный перфоманс» 

 

Примерный план  

матрицы-презентации  

Примечание 

Представление имени 

литературного персонажа 

Участник должен быть в образе 

литературного героя (костюм и т.п.).  

Представление автора и названия 

произведения 

Приветствуется использование 

мультимедийной презентации,  аудио 

и видео-поддержки,  дополнительных 

визуальных средств  наглядности и 

т.п. 

Описание портрета литературного 

персонажа (внешний облик, черты 

характера и т.п.) 

Участник должен проявить 

артистизм, креативность, 

неординарный подход к 

представлению сценического образа 

героя и т.п. 

Речевая характеристика героя Участник должен показать ключевые 

языковые акценты героя  (любимые 

выражения, фразы, песни и т.п.)  

Описание предметов быта, 

жилища, одежды, условий и т.п. 

Продемонстрировать (в соответствии 

со своей логикой сценария) 

Семья, друзья, история жизни, род 

занятий. 

Продемонстрировать (в соответствии 

со своей логикой сценария) 

Поступки и мотивы поведения, в 

которых герой проявляет себя 

наиболее ярко 

Продемонстрировать (в соответствии 

со своей логикой сценария) 

Авторская характеристика 

персонажа 

При наличии 

Персональное отношение к герою 

произведения 

Продемонстрировать (в соответствии 

со своей логикой сценария) 

Пункты примерного плана можно варьировать и вносить свои ключевые 

пункты для более яркого, на взгляд участника, представления литературного 

героя.  
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Приложение 1 

к приказу департамента образования 

                                                                                            Белгородской области 

от «07» марта 2018 года  № 544 
 

Состав оргкомитета с правами жюри 

муниципального этапа  конкурса  творческих исследовательских работ 

по иностранному языку для школьников «Шире круг» 

 

№  

п/п 

ФИО Место работы, должность 

1 Чухлебова Е.И. начальник управления образования  

администрации Борисовского района, 

председатель 

2 Осыченко О.Л. заведующий  отделом методического 

сопровождения по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов управления 

образования администрации Борисовского 

района, заместитель председателя 

3 Быкова Е.И. методист отдела методического сопровождения 

по внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района, секретарь 

4 Осыченко Л.А. учитель иностранного языка  МБОУ 

«Борисовская средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени А.М. Рудого», руководитель 

РМО 

5 Целих И. Н. учитель иностранного языка  МБОУ 

«Борисовская средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени А.М. Рудого» 

6 Ванденко Я.И. учитель иностранного языка  МБОУ 

«Крюковская средняя общеобразовательная 

школа» 

7 Бабаева А.В. учитель иностранного языка  МБОУ 

«Борисовская средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени А.М. Рудого» 

8 Оробинская С.М. учитель иностранного языка  МБОУ 

«Борисовская основная общеобразовательная 

школа» 

 

 


