ПОЛОЖЕНИЕ
Очного конкурса «Географические виражи» для обучающихся 6 классов, проводимого в рамках работы сетевого сообщества школ г. Оренбурга
1. Общие положения
1.1 Настоящий документ определяет цели, задачи, порядок организации и проведения
конкурса «Географические виражи».
1.2 Конкурс является воспитательным, познавательным и творческим мероприятием в
области развития устной и письменной речи, аудирования и чтения на иностранном 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 иноязычной
языковой среды и ориентирован на обучающихся общеобразовательных организаций г. Оренбурга, изучающих английский язык в качестве первого иностранного языка.
1.5 В Конкурсе могут принимать участие команды, включающие не более 5 обучающихся 6 классов общеобразовательных организаций города и области. Приветствуется присутствие
команды болельщиков.
Цель и задачи Конкурса
Цель конкурса: расширение кругозора учащихся и формирование метапредметных знаний (английский язык, география, биология, экология), социокультурной, коммуникативной
компетенций учащихся средних общеобразовательных организаций.
Задачи:
1) способствовать развитию у обучающихся осведомлённости и интереса к географии
иноязычных стран;
2) углубить знания английского языка по теме «Географические особенности англоязычных стран» у обучающихся;
4) развивать творческий потенциал учащихся;
5) развивать УУД на основе использования современных педагогических технологий
(проблемное обучение, технология сотрудничества, развивающее обучение).
Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится очно.
Участникам предлагается проявить себя в следующих испытаниях:
1. «Guess the Country!» («Угадай страну!»). комбинированный конкурс (говорение и определение страны на основе ее очертаний);
2. «Countries’ Fact files» («Основное о стране»): работа с картой, определение основных
географических объектов;
3. «Anthem mix»: конкурс по аудированию.
4. «Animal World» («Животный мир»): конкурс монологической речи – говорение с использованием опоры;
5. «Geography Quiz» («Географическая викторина»): интерактивная игра по вопросам географии, символики, основных архитектурных достопримечательностей.
Домашнее задание

Повторение информации по теме англоязычные страны (США, Великобритания, Новая Зеландия, Австралия, Канада): столицы, географическое положение, население, языки, моря и реки,
животный мир.
Подведение итогов
Определение победителей Конкурса осуществляется конкурсным жюри, в состав которого входят представители ФГКОУ «ОПКУ» и преподаватели общеобразовательных организаций г. Оренбурга, обучающиеся которых являются участниками Конкурса.
Сроки проведения Конкурса
1) Конкурс проводится очно 3 марта 2017г. в 15:30.
2) К Конкурсу допускаются обучающиеся, отправившие заявки в оргкомитет до 18:00 по местному времени 2 марта 2017 года (включительно).
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.
Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие конкурса «Географические виражи» для обучающихся 6 классов, проводимого в рамках работы сетевого сообщества школ г. Оренбурга
Наименование образовательного учреждения
____________________________________________________________________________________
№
п\п
1.

Ф.И.О. участника (полностью)

класс

моб. телефон

2.
3.
4.
5.
Ф.И.О., должность куратора:
_________________________________________________

моб. телефон, email

Ф.И.О. сопровождающего:
_________________________________________________
Паспортные данные:
Серия____________ номер____________
Выдан (кем и когда) _________________________________________

моб. телефон, email

