
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса  

«Новогодняя мастерская «Connecting people» 

  среди школ г. Оренбурга и Оренбургской области 

 

1. Общие положения  

1.1 Настоящий документ определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения открытого конкурса «Новогодняя мастерская «Connecting people».  

1.2 Конкурс «Новогодняя мастерская «Connecting people» (далее – Конкурс) 

является творческим мероприятием в области развития устной речи на иностран-

ном языке.  

1.3 Организатором Конкурса выступает ГБУ «Региональный центр развития 

образования в Оренбургской области» и ФГКОУ «Оренбургское президентское 

кадетское училище».  

1.4 Конкурс проводится в рамках работы сетевого сообщества создания ино-

язычной языковой среды; он ориентирован на обучающихся общеобразователь-

ных организаций г. Оренбурга, изучающих английский язык в качестве первого 

иностранного языка.  

1.5 В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 7 классов общеобра-

зовательных организаций г. Оренбурга. Приглашаются по 4 человека от каждой 

образовательной организации. Конкурс проводится в командах смешанного типа. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель Конкурса – повышение мотивации к изучению английского языка и 

стимулирование творческой активности одаренных детей.  

Задачи:  

 развитие иноязычной компетенции;  

 распространение языковой культуры; 

 повышение мотивации участников к дальнейшему совершенствованию сво-

их знаний и навыков в области владения иностранным языком; 

 привлечение внимания к проблеме сохранения окружающей среды; 

 приобщение участников к идеям мира и взаимопонимания. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

1) Конкурс проводится очно в три этапа:  

1 этап – состязание в навыках аудирования; 

2 этап – состязание в навыках чтения с пониманием прочитанного на АЯ; 

3 этап – состязание в навыках устной речи на АЯ: 

 диалогическое высказывание на тему «Мое рождество» в форме интервью 

со знаменитостью.  



В финальной части Конкурса участники создают и представляют коллек-

тивное новогоднее письмо, что не входит в соревновательную часть Конкурса. 

2) За выполнение заданий соревновательной части Конкурса жюри начисля-

ет командам баллы. В конкурсное жюри входят преподаватели школ, обучающие-

ся которых участвуют в Конкурсе.   

Выполнения заданий 3-х этапов Конкурса будет сопровождаться вопросами 

лингвострановедческого характера по теме «Рождественские традиции». За вер-

ные ответы на вопросы командам будут начисляться дополнительные баллы. 

Помимо этого ведущие награждают наиболее активных участников приза-

ми. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

1) Конкурс проводится очно 15.12.2016г. в 15:00.  

2) К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся, отправившие заявки в 

оргкомитет до 12:00 по местному времени 14.12.2016г.  

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. 

 

Подведение итогов Конкурса  

1) Результаты Конкурса заносятся в сводную таблицу результатов работы се-

тевого сообщества. 

2) Каждая команда получает сертификат участника Конкурса. 

 

 

 

 

http://www.1pku.ru/

