
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

открытого конкурса для обучающихся 9 классов 

«Speak out» 

проводимого в честь юбилея кинорежиссёра, художника Уолта Диснея    

и восьмидесятилетия киностудии «Союзмультфильм» среди школ г. Оренбурга  

 

Общие положения 

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

конкурса «Speak out». 

2. Организатором Конкурса выступает ГБУ «Региональный центр развития 

образования в Оренбургской области» и ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское 

училище».  

3. Конкурс проводится в рамках работы сетевого сообщества создания иноязычной 

языковой среды и ориентирован на обучающихся общеобразовательных организаций г. 

Оренбурга, изучающих английский язык в качестве первого иностранного языка. 

4. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций г. Оренбурга 9 классов. Для участия в конкурсе необходимо создать команду 

из обучающихся (5 человек) от каждой образовательной организации. 

 

Цель и задачи конкурса: 

Цель конкурса: повышение мотивации к изучению английского языка, развитие 

лингвострановедческой, социокультурной и коммуникативной компетенций учащихся 

средних общеобразовательных заведений. 

Задачи:  

1) развивать навыки устной речи учащихся; 

2) поддерживать  учеников, заинтересованных в углубленном изучении английского 

языка; 

3) развивать творческий потенциал учащихся;  

4) формировать умение взаимодействовать в коллективе. 

 

Порядок проведения Конкурса  

Конкурс проводится очно. 

Участникам предлагается проявить себя в следующих конкурсах: 

1. Интеллектуальная игра на знание истории мультипликации «История 

мультипликации» («The History of Animation»);  

2. Конкурс на лучшее понимание текста на слух «Угадай мультфильм» («Guess 

the cartoon»); 

3. Конкурс на лучший перевод цитат из мультфильмов «Искусство перевода» 

(«Interpretation art»); 

4.    Озвучивание отрывка  из  предложенного  мультфильма  «Мастер  дубляжа»  

(«Master of Dubbing») (2 минуты); 

Домашнее задание:    

  Представить рецензию на любимый мультфильм. Задача команды в этом конкурсе  



–  представить  мультфильм так,  чтобы  члены  жюри  и  представители  других  

команд отгадали его название. Возможно использование презентаций, реквизита и других 

изобразительных средств. 

Определение победителей Конкурса осуществляется конкурсным жюри, в состав 

которого входят представители педагогических коллективов школ-участников конкурса, 

по балльной системе с учётом различных аспектов (см. приложение 2). 

 

Сроки проведения конкурса  

1) Конкурс проводится очно 2.12.2016 в 15.30 по адресу ул. Пушкинская, 63. 

2) К Конкурсу допускаются обучающиеся, отправившие заявки в оргкомитет до 1 

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

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

«Региональный центр развития образования в Оренбургской области» и ФГКОУ 

«Оренбургское президентское кадетское училище» www.1pku.ru. 

 

Жюри Конкурса  

1) В состав жюри входят представители образовательных организаций, приславших 

участников, и преподаватели  отдельных  дисциплин  (иностранные языки) Оренбургского 

президентского кадетского училища. 

2) Жюри осуществляет экспертизу представленных выступлений. 

3) Победители определяются простым большинством голосов. 

4) По результатам рассмотрения конкурсных работ в каждой номинации конкурсной 

комиссией 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 

С. Кулешова  (Оренбургское ПКУ) тел. 89878880151 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

  

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом очном конкурсе  “ Speak out ”  

 для  учащихся 9 классов. 

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

  

2. Дата рождения конкурсанта___________________________________________ 

  

3. Общеобразовательное учреждение _____________________________________ 

 

4. Класс______________________________________________________________ 

 

5. Мобильный телефон конкурсанта______________________________________ 

  

6. ФИО и паспортные данные сопровождающего___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Критерии оценивания открытого конкурса «Speak out». 

Наименование Максимальн

ый балл 

Критерии оценивания 

Интеллектуальная игра на 

знание истории 

мультипликации «История 

мультипликации» («The 

History of Animation») 

 

10 баллов 

 

Количество баллов определяется категорией 

вопроса 

 

Конкурс на лучшее 

понимание текста на слух 

(описание мультфильма) 

«Угадай мультфильм» 

(«Guess the cartoon») 

10 баллов За каждое правильно угаданное название  

фильма 1 балл 

 

Конкурс на лучший перевод 

цитат из мультфильмов 

«Искусство перевода» 

(«Interpretation art») 

 

15 баллов  Верная передача содержания, 

использование адекватных языковых 

средств, сохранность колорита и 

стилистической окраски (3 балла за каждую 

цитату)  

Озвучивание отрывка из  

предложенного 

мультфильма  «Master of 

Dubbing»  («Мастер  

дубляжа») (2 минуты). 

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) 

Презентация домашнего 

задания  

 (рецензия на любимый 

мультфильм)  

10 баллов Фонетически правильное звучание речи, 

артикуляция  (допускается не более пяти 

фонетических ошибок, в том числе две 

ошибки, искажающие смысл) (0-3 балла); 

интонационное оформление речи, 

выразительность речи, громкость звучания 

(0-2 балла); 

артистизм (жесты, мимика, 

эмоциональность) (0-2 балла); 

оформление номера (подбор материала для 

исполнения, использование реквизита, 

костюма, презентации) (0-3 балла).  

Максимальный балл за все конкурсы: 55 баллов 

 



Рекомендуемые ресурсы для подготовки к конкурсу  «Speak out» 

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 

 

Отрывки из фильмов, предлагаемых для цитирования, находятся по ссылкам:   

 youtube.com›watch?v=HvSaBVSAkz4 Добрыня Никитич и змей Горыныч 
 youtube.com›watch?v=xhTUNkEcn7E Кентервильское привидение 
 BigCinema.to›movie/madagaskar---madagascar.html Мадагакар 
 nizaika.tv›film/korol_lev_1_2_3/2015-06-04-4361Король Лев 
 youtube.com›watch?v=wh6lxMpffCo Простоквашино 
 youtube.com›watch?v=TZTjr-DN9xY Карлсон 
 youtube.com›watch?v=8vPQKM5UOJU Алеша Попович и Тугарин змей 

http://kino-old.narod.ru/pages/istor_kino/istor_kino.html
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
http://bigcinema.to/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=8vPQKM5UOJU

