
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

открытого конкурса для обучающихся 9-10 классов  

«Cinema, cinema….. От тебя мы без ума!»,  

проводимого в рамках мероприятий, посвящённых году  российского  кино,    

среди школ г. Оренбурга и Оренбургской области 

 

 Общие положения  

1. Настоящий документ определяет цели, задачи, порядок организации и проведения кон-

курса «Cinema, cinema….. От тебя мы без ума!».  

2. Открытый конкурс, проводится в рамках общероссийских мероприятий и направлен на 

совершенствование навыков устной речи на иностранном языке.  

3. Организатором Конкурса выступает ГБУ «Региональный центр развития образования в 

Оренбургской области» и ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище».  

4. Конкурс проводится в рамках работы сетевого сообщества создания иноязычной языко-

вой среды и ориентирован на обучающихся общеобразовательных организаций г. Орен-

бурга, изучающих английский язык в качестве первого иностранного языка.  

5. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся общеобразовательных организаций 

г. Оренбурга 9-10 классов. Для участия в конкурсе необходимо создать команду из обу-

чающихся (4 человека) от каждой образовательной организации. 

 

Цель и задачи фестиваля: 

Цель конкурса: развитие литературоведческой, лингвострановедческой и социокультур-

ной, коммуникативной компетенций учащихся средних общеобразовательных заведений и 

студентов высших учебных заведений. 

Задачи:  

1) популяризировать мировое киноискусство; 

2) ознакомить учащихся с историей киноискусства вообще и киноискусства в России в 

частности; 

3) углубить знания учащихся о культуре своей страны и стран изучаемого языка; 

4) развивать творческий потенциал учащихся;  

5) предоставить возможность творческого самовыражения учащихся в форматах и жанрах, 

которые отвечают их интересам и способностям. 

 

 Порядок проведения Конкурса  
Конкурс проводится очно. 

Участникам предлагается проявить себя в следующих конкурсах: 

o  Интеллектуальная игра на знание истории кинематографа «Camera! Action!» 

(«Камера, мотор!»); 

o  Озвучивание отрывка из предложенного кинофильма «Dub Kings» («Короли дуб-

ляжа») (2 минуты);  

o  Инсценировка отрывка из  известного советского фильма на английском языке 

«All-time favourites» («Фильмы на все времена») (3 минуты);  



o  Конкурс на знание саундтреков известных фильмов «Movie tunes» («Мелодии из 

фильмов»). 

 Домашнее задание:    

 Озвучивание отрывка из кинофильма (создание и устная презентация своего ори-

гинального текста к заданному отрывку фильма, знание текста наизусть не обяза-

тельно). Отрывки из фильмов, предлагаемых для озвучивания, находятся по ссыл-

кам:   

1) «Star Wars» («Звездные войны»)  https://yadi.sk/i/s0xxuh6avhJrD 

2) «Titanic»  («Титаник») https://yadi.sk/i/HO27orR1vhJox 

3) «Some like it hot» («В джазе только девушки»)  https://yadi.sk/i/MHFubk63vgx3f 

 

 Инсценировка отрывка из  известного советского фильма (участвуют все члены 

команды). Костюмы и декорации приветствуются. Задача команды в этом конкурсе 

– представить инсценировку так, чтобы члены жюри и представители других ко-

манд отгадали название фильма.  

 

Определение победителей Конкурса осуществляется конкурсным жюри, в состав которого 

входят представители педагогических коллективов школ-участников конкурса, по балль-

ной системе с учётом различных аспектов (см. приложение 2). 

 Сроки проведения конкурса  

1) Конкурс проводится очно 19.10.2016 в 15.30.  

2) К Конкурсу допускаются обучающиеся, отправившие заявки в оргкомитет до 10 октяб-

ря  2016 года (включительно) до 18:00 по местному времени.  

3) Итоги Конкурса объявляются в тот же день и публикуются на сайтах ГБУ «Региональ-

ный центр развития образования в Оренбургской области» и ФГКОУ «Оренбургское пре-

зидентское кадетское училище» www.1pku.ru. 

 

Жюри Конкурса  
1) В состав жюри входят представители образовательных организаций приславших участ-

ников, методист учебного отдела и преподаватели отдельных дисциплин (иностранные 

языки) Оренбургского президентского кадетского училища.  

2) Жюри осуществляет экспертизу представленных выступлений. .  

3) Победителя определяются простым большинством голосов.  

4) По результатам рассмотрения конкурсных работ в каждой номинации конкурсной ко-

миссией составляется протокол с указанием победителей конкурса.  

 

Подведение итогов Конкурса  

1) Награждение победителей и призеров происходит после подведения итогов конкурса в 

торжественной обстановке.  

2) По итогам Конкурса выявляются победители и призёры.  

3) Каждый конкурсант получает сертификат участника Конкурса; победители и призёры 

награждаются дипломами и ценными призами. 

Исп.:  

Заявки присылать Асташовой Анжелике Владимировне angeldecember@mail.ru 

Е.Ю. Фисенко  (Оренбургское ПКУ) тел.89058992800 

А.Р. Биткулова (Оренбургское ПКУ) тел. 27-34-27 

https://yadi.sk/i/s0xxuh6avhJrD
https://yadi.sk/i/HO27orR1vhJox
https://yadi.sk/i/MHFubk63vgx3f
http://www.1pku.ru/


                                                                                                                       Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе  для обучающихся 9-10-х классов 

«Cinema, cinema….. От тебя мы без ума!» 

1. Ф.И.О. конкурсанта (полностью)______________________________________ 

  

2. Дата рождения конкурсанта___________________________________________ 

  

3. Общеобразовательное учреждение _____________________________________ 

 

4. Класс______________________________________________________________ 

 

5. Мобильный телефон куратора______________________________________ 

  

6. ФИО и паспортные данные сопровождающего___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2   
 

Критерии оценивания открытого конкурса открытого конкурса «Cinema, cinema….. От 

тебя мы без ума!», проводимого в рамках мероприятий, посвящённых году  россий-

ского  кино.   

Наименование  Максимальный 

балл  

Критерии оценивания  

Интеллектуальная игра на знание исто-

рии кино “Camera! Action!” («Камера, 

мотор!») 

15 баллов Количество баллов опре-

деляется категорией во-

проса 

Озвучивание отрывка из предложенно-

го кинофильма “Dub Kings” («Короли 

дубляжа») 

 

 10 баллов фонетически правильное 

звучание речи, артикуля-

ция  (допускается не бо-

лее пяти фонетических 

ошибок, в том числе две 

ошибки, искажающие 

смысл)  (0-3 балла); 

интонационное оформле-

ние речи, выразитель-

ность речи, громкость 

звучания (0-2 балла); 

артистизм (жесты, мими-

ка, эмоциональность) (0-2 

балла); 

оригинальность идеи, ре-

ализации замысла (0-3 

балла) 

Инсценировка отрывка из  известного 

советского фильма «All-time favourites» 

(«Фильмы на все времена») 

10 баллов фонетически правильное 

звучание речи, артикуля-

ция  (допускается не бо-

лее пяти фонетических 

ошибок, в том числе две 

ошибки, искажающие 

смысл)  (0-3 балла); 

интонационное оформле-

ние речи, выразитель-

ность речи, громкость 

звучания (0-2 балла); 

артистизм (жесты, мими-

ка, эмоциональность) (0-2 

балла); 

оформление номера (под-

бор материала для испол-

нения, использование 

реквизита, костюма, пре-

зентации) (0-3 балла).  

Конкурс на знание саундтреков извест-

ных фильмов «Movie tunes» («Мелодии 

из фильмов») 

10 баллов За каждое правильно уга-

данное название  фильма 

(1 балл) 

Максимальный балл за все конкурсы: 45 баллов 



Рекомендуемые ресурсы для подготовки к конкурсу   

«Cinema, cinema….. От тебя мы без ума!» 
 

1. http://www.imdb.com/ 

2. https://www.kinopoisk.ru/ 

3. https://global.britannica.com/art/history-of-the-motion-picture 

4. https://en.wikipedia.org/wiki/Cinematography 

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кинематограф 

6. www.nationalmediamuseum.org.uk/  

7. http://www.k1no.ru/istoriya-kino.htm 

8. http://kino-old.narod.ru/pages/istor_kino/istor_kino.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imdb.com/
https://www.kinopoisk.ru/
https://global.britannica.com/art/history-of-the-motion-picture
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Кинематограф
http://www.nationalmediamuseum.org.uk/
http://www.k1no.ru/istoriya-kino.htm
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