
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

' / г . Орёл 
№ 

О проведении областного творческого конкурса 
знатоков английского языка« Amazing world of English Language» 

В целях выявления и поддержки лингвистически одарённых детей 
младшего школьного возраста, воспитания у обучающихся понимания 
важности изучения иностранного языка и потребности использовать его как 
средство познания и интеллектуального развития, развития сотрудничества 
и расширения взаимодействия между педагогами объединений английского 
языка организаций дополнительного образования и учителями английского 
языка, обучающими младших школьников в общеобразовательных 
организациях, реализации основного мероприятия 7.3 «Создание условий для 
выявления, развития и поддержки талантливых детей и молодёжи» 
подпрограммы 7 «Развитие воспитательной работы в образовательных 
организациях Орловской области» государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области» (2013-2020 годы)» 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) провести областной творческий конкурс 
знатоков английского языка «Amazing world of English Language» 17 февраля 
2016 года. 

2. Управлению финансового планирования, учёта и отчётности 
(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) 
согласно приложению 4 в соответствии с Соглашением о порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели от 12 января 2016 года 
№ 67/П4703 72070/5709 по мере поступления средств из областного бюджета. 



3. Утвердить: 
3.1. Положение о проведении областного творческого конкурса 

знатоков английского языка «Amazing world of English Language» 
(приложение 1). 

3.2. Состав организационного комитета областного творческого 
конкурса знатоков английского языка «Amazing world of English Language» 
(приложение 2). 

3.3. Состав жюри областного творческого конкурса знатоков 
английского языка «Amazing world of English Language» (приложение 3). 

3.4. Расходы на проведение областного творческого конкурса знатоков 
английского языка «Amazing world of English Language» (приложение 4). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства 
Орловской области - руководитель 

Департамента образования 
Орловской области / Т . А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от <<$>>r^jkbuJt 2016 года № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного творческого конкурса 

знатоков английского языка «Amazing world of English Language» 

1. Цели и задачи областного творческого конкурса знатоков английского 
языка «Amazing world of English Language» (далее - конкурс) 

1.1. Выявление и поддержка лингвистически одарённых детей 
младшего школьного возраста. 

1.2. Определение уровня знаний иностранного языка обучающихся, 
способных творчески использовать языковые навыки. 

1.3. Воспитание у обучающихся понимания важности изучения 
иностранного языка и потребности использовать его как средство познания 
и интеллектуального развития. 

1.4. Развитие сотрудничества и расширение взаимодействия между 
педагогами объединений английского языка организаций дополнительного 
образования и учителями английского языка, обучающими младших 
школьников в общеобразовательных организациях. 

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся объединений 
английского языка организаций дополнительного образования 
и обучающиеся общеобразовательных организаций. Возраст 
участников - 10-11 лет (учащиеся 4-х классов). 

2.2. Родители (законные представители) участников дают согласие 
на обработку и распространение персональных данных. 

3. Дата, условия и порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится 17 февраля 2016 года в бюджетном 
учреждении Орловской области дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю. А. Еагарина» по адресу: 302028, г. Орёл, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31. Начало конкурса в 11.00. 

3.2. В конкурсе участвуют не более 2-х обучающихся от организации 
дополнительного образования и 1-2 учащихся от общеобразовательной 
организации муниципального образования (города, района). 



3.3. Анкета-заявка на участие в конкурсе представляется в БУ 0 0 ДО 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» по адресу: 302028, 
г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31, каб. № 231, телефон 
8 (4862) 76-00-21 или по электронной почте: dvorezgagarina@yandex.ru, 
контактное лицо - Конников Григорий Ефимович. 

3.4. В программу конкурса включены следующие этапы: 
«Лексико-грамматическая викторина» (продолжительность 15 минут). 
Задания викторины направлены на выявление уровня 

сформированности языковой компетенции обучающихся в соответствии 
с требованиями образовательных программ для уровня начального общего 
образования. 

Используются задания множественного выбора (multiplechoicetasks). 
«Ролевая игра» (продолжительность 5 минут). 
Задания ролевой игры направлены на выявление уровня 

сформированности речевой компетенции обучающихся в области 
диалогической речи. В ролевой игре участники в парах, сформированных 
путём жеребьёвки, участвуют в обсуждении следующих ситуаций: «Мои 
увлечения», «Мои друзья», «Домашние животные», «Школа». 

3 минуты отводится на подготовку, 2 минуты - на диалог. 
«Творческий проект» (продолжительность 3 минуты). 
Творческие задания проекта направлены на выявление уровня 

сформированности метапредметных результатов обучения, включающих: 
развитие творческих способностей участников, познавательной 
и эмоциональной сфер младшего школьника, расширение общего 
лингвистического кругозора. 

При подготовке предполагается самостоятельная предварительная 
работа участников по созданию творческих проектов по истории, традициям, 
литературе, искусству, страноведческому материалу англоязычных стран, 
использование легенд, сказаний, сказок, стихов, песен, баллад, 
историко-географического и иного информационного материала о странах 
изучаемого языка. Проект может быть представлен в форме мультимедийной 
презентации или творческого выступления (инсценировки, декламации, 
вокального исполнения, миниатюры и др.). 

3.5. Максимальное количество баллов, набранных на каждом 
этапе - 20. 

4. Критерии оценки творческого проекта 

4.1. Критерии оценки мультимедийной презентации: 
назначение презентации; 
раскрытие темы; 
оригинальность представленных в проекте идей; 
оформление презентации; 
художественная выразительность; 

mailto:dvorezgagarina@yandex.ru


сочетание текстового материала со средствами графического 
изображения, аудио и видеонаглядностью, использованием 
Интернет-ресурсов; 

уровень самостоятельности разработки проекта. 
4.2. Критерии оценки творческого выступления: 
социальная значимость и культурная ценность используемого 

исторического, литературного, страноведческого материала; 
самобытность (отсутствие подражательства) и оригинальность 

выступления; 
актёрское мастерство; 
использование дополнительных выразительных средств во время 

выступления (музыкальное сопровождение, видеоряд, средства 
художественного оформления, костюм, реквизит и др.); 

соответствие представленного проекта возрасту участника. 

5. Подведение итогов конкурса и награждение 

5.1. Итоги конкурса подводятся на каждом этапе и в общем зачете как 
среди обучающихся общеобразовательных организаций, так и среди 
обучающихся организаций дополнительного образования по количеству 
набранных баллов. 

5.2. На каждом этапе определяются победитель (1-е место), 
набравший наибольшее количество баллов, и призеры (2-е и 3-е место). 

5.3. В общем зачете конкурса определяются победители (1-е место) 
и призёры (2-е и 3-е место) конкурса среди обучающихся 
общеобразовательных организаций и среди обучающихся организаций 
дополнительного образования. 

5.4. Победители и призеры конкурса, а также победители и призеры 
на этапах награждаются дипломами и кубками. 

5.5. Педагоги-руководители, подготовившие победителей конкурса, 
награждаются благодарственным письмом Департамента образования 
Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областного творческого 
конкурса знатоков английского языка 
«Amazing world of English Language» 

Анкета-заявка 
областного творческого конкурса знатоков английского языка 

«Amazing world of English Language» 

1. Муниципальное образование (город, район) 
2. Полное название образовательной организации и наименование 
объединения 
3. Адрес, контактный телефон: 
4. Фамилия, имя участников 
возраст , годы обучения в объединении , класс 
5. Сведения о руководителе: 
фамилия, имя, отчество (полностью) 
год рождения 
стаж работы 
образование (что и когда закончил) 
домашний адрес с почтовым индексом, телефон 

М. П. 
Подпись руководителя соответствующего 
органа управления образованием 

Дата заполнения « » 2016 года 

(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) участника) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « 3 » 2016 года № 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
областного творческого конкурса 

знатоков английского языка «Amazing world of English Language» 

Морозова 
Екатерина Владимировна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Марушкина 
Наталья Александровна 

заместитель начальника управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, председатель оргкомитета 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, заместитель председателя 
оргкомитета 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « y^npeibo^jsQ 2016 года 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного творческого конкурса 

знатоков английского языка «Amazing world of English Language» 

Райдер 
Наталья Александровна 

заведующая кабинетом иностранных 
языков бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования», 
председатель жюри 

Минеева 
Лариса Анатольевна 

педагог дополнительного образования 
английского языка автономной 
некоммерческой организации 
дополнительного образования 
«Школа «Веда» (по согласованию) 

Селютина 
Лариса Алексеевна 

учитель английского языка 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -
лицея № 1 имени М. В. Ломоносова 
города Орла (по согласованию) 



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от 2016 года № у б ? 

РАСХОДЫ 
на проведение областного творческого конкурса 

знатоков английского языка «Amazing world of English Language: 

Место проведения: БУ 0 0 ДО «Дворец пионеров и школьников 
Ю. А. Гагарина», г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31. 
Дата проведения: 17 февраля 2016 года 
Количество участников: 60 человек 

КБК 011 0709 П470372070 612 (5709) 

290 

Приобретение кубков 12 штук 2000,0 руб. 
для награждения 
победителей'и призеров 

2 000,0 руб. 

Всего расходов: 2 000,0 рублей 


