
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
Ъ-Р 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П р И ЛЕС* ^к. Л) 

№ f t 

О проведении областного конкурса 
знатоков английского языка «Step by Step to Successful English» 

В целях выявления и поддержки лингвистически одарённых детей 
среднего школьного возраста, развития у обучающихся стремления 
расширить сферу использования иностранного языка как средства познания 
и интеллектуального развития, развития сотрудничества педагогов 
объединений английского языка организаций дополнительного образования 
и учителей английского языка общеобразовательных организаций, 
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» 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 конкурс знатоков 
английского языка «Step by Step to Successful English» 8 февраля 2017 года. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областного конкурса знатоков 

английского языка «Step by Step to Successful English» (приложение 1). 
2.2. Состав организационного комитета областного конкурса знатоков 

английского языка «Step by Step to Successful English» (приложение 2). 
2.3. Состав жюри областного конкурса знатоков английского языка 

«Step by Step to Successful English» (приложение 3). 
2.4. Расходы на проведение областного конкурса знатоков английского 

языка «Step by Step to Successful English» (приложение 4). 



3. Управлению финансового планирования, учёта и отчётности 
(И. В. Коросте лева) обеспечить перечисление финансовых средств 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) 
согласно приложению 4 к приказу в соответствии с Соглашением о порядке 
и условиях предоставления субсидий на иные цели от 20 декабря 2016 года 
№ 9/П470372070/5709. 

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 



л » сЯи2с 2017 года № З*^ 

Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орлове "[ области 
от « 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса 

знатоков английского языка «Step by Step to Successful English» 

1. Цели и задачи областного конкурса знатоков английского языка 
«Step by Step to Successful English» (далее - конкурс) 

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

1.2. Развитие у обучающихся стремления расширить сферу 
использования иностранного языка как средства познания 
и интеллектуального развития. 

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

В конкурсе принимают участие обучающиеся объединений 
английского языка организаций дополнительного образования 
и обучающиеся общеобразовательных организаций. Возраст участников: 
12-13 лет (обучающиеся 6-х классов). 

3.1. Конкурс проводится 8 февраля 2017 года в бюджетном 
учреждении Орловской области дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» по адресу: 302028, г. Орёл, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31. Начало конкурса в 11.00. 

3.2. Анкета-заявка на участие в конкурсе (приложение к Положению) 
направляется до 1 февраля 2017 года в БУ ОО ДО «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» по электронной почте: 
dvorez231 @yandex.ru. Контактное лицо по вопросам проведения конкурса -
Конников Григорий Ефимович, заведующий отделом БУ ОО ДО «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», тел.: 8 (4862) 76-00-21. 

3.3. В программу конкурса включены следующие этапы: 
«Лексико-грамматическое тестирование» (продолжительность -

15 минут). 

2. Участники конкурса 

3. Дата, условия и порядок проведения конкурса 



Задания тестирования направлены на выявление уровня 
сформированности языковой и социокультурной компетенций обучающихся 
(знание страноведческих реалий Великобритании и США) в соответствии 
с требованиями образовательных программ для уровня обучающихся 6-х 
классов. Используются задания множественного выбора (multiplechoicetasks). 
1 правильный ответ - 1 балл. 

«Монологическое высказывание» (продолжительность - 4 минуты). 
Задания этапа направлены на выявление уровня сформированности 

речевой компетенции обучающихся в области монологической речи. 
Участник должен составить монологическое высказывание в соответствии 
с предложенным планом по темам: «Семья», «Школа», «Хобби», «Спорт», 
«Моя будущая профессия», «Праздники». 

На подготовку и ответ участнику отводится по 2 минуты. 
Задание для монологического высказывания участник получает 

на карточках перед началом прохождения этапа. 
По завершению ответа члены жюри задают участнику один 

дополнительный вопрос по теме высказывания. 
Критерии оценки на данном этапе: 
содержание монологического высказывания: построение, раскрытие 

темы, оригинальность; 
взаимодействие с собеседником (членом жюри); 
лексическое оформление речи; 
грамматическое оформление речи; 
фонетическое оформление речи. 
Социокультурный проект «Welcome to my native place». 
Участнику конкурса предлагается создать социокультурный проект 

в форме проморолика (видеоролика) о своей малой Родине, родном крае 
(городе, районе). При создании проекта участники могут использовать 
материалы об истории, культуре, литературе, традициях, искусстве, 
географии, животном и растительном мире, выдающихся людях. 

Продолжительность проморолика (видеоролика) - 3 минуты. 
В течение одной минуты до показа участник рассказывает о процессе 

создания проекта. 
Критерии оценки на данном этапе: 
уровень сформированности языковых компетенций; 
социокультурная ценность используемого материала; 
самобытность и оригинальность сюжета; 
соответствие проекта возрасту участника. 
Творческие задания проекта направлены на выявление уровня 

сформированности метапредметных умений участников, включающих: 
умение самостоятельно выполнять творческое задание, владеть навыками 
познавательной деятельности, работать с информацией, использовать 
коммуникативные типы речи (описание, повествование, рассуждение), 
умение владеть средствами фото, видеосъёмки. 



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

4. Подведение итогов конкурса и награждение 

4.1. Итоги конкурса подводятся на каждом этапе и в общем зачёте 
среди участников конкурса по количеству набранных баллов. 

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

4.3. В общем зачёте конкурса также определяются победитель 
(1-е место) и призёры (2-е и 3-е место) конкурса. 

4.4. Жюри оставляет за собой право при одинаковом количестве 
баллов, набранных участниками конкурса, присудить два первых, два вторых 
и два третьих места на каждом этапе. 

4.5. Победители и призёры конкурса, а также победители и призёры 
на этапах награждаются дипломами и призами. 

4.6. Педагоги-руководители, подготовившие победителей конкурса, 
награждаются благодарственными письмами Департамента образования 
Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областного конкурса 

знатоков английского языка 
«Step by Step to Successful English» 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в областном конкурсе знатоков английского языка 

«Step by step to successful English» 

1. Муниципальное образование (город, район) 
2. Полное название образовательной организации 
3. Адрес, контактный телефон: 
4. Фамилия, имя участников (полностью) 
5. Возраст 
6. Класс 
7. Название объединения (для обучающихся организаций дополнительного 
образования) 
8. Сведения о руководителе: 
фамилия, имя, отчество (полностью) 
занимаемая должность 
моб. телефон 

М. II. 
Подпись руководителя муниципального органа управления образованием 
(руководителя образовательной организации) 

Дата заполнения « » 2017 года 

(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) конкурсанта) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловркой области 
от «с2б y-yJlcbCiix 2017 года № 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
областного конкурса знатоков английского языка 

«Step by step to successful English» 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Марушкина 
Наталья Александровна 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты 
прав несовершеннолетних 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 » J ? l l&fu^20 \ l года № <Р? 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного конкурса знатоков английского языка 

«Step by step to successful English» 

Райдер 
Наталья Александровна 

заведующая отделом 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) 

Иножарская 
Евгения Викторовна 

почётный работник общего 
образования Российской Федерации 
(по согласованию) 



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «р16 y>J?LUOt № 2017 года № $ $ 

РАСХОДЫ 
на проведение областного конкурса знатоков английского языка 

«Step by step to successful English» 

Место проведения: БУ OO ДО «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина», г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31. 

Дата проведения: 8 февраля 2017 года 

Количество участников: 30 человек 

КБК 011 0709 П470372070 612 (5709) 

290 

Приобретение призов (книг) 2 000,00 руб. 
для награждения победителей 
и призеров 

Всего расходов: 2 000,00 руб. 


