
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Очного конкурса «The Earth’s Health is in Our Hands» («Здоровье планеты в наших 

руках») для обучающихся 8-9 классов, проводимого в рамках Года экологии в Российской 

Федерации  среди школ г. Оренбурга и Оренбургской области 
 

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

конкурса «Здоровье планеты в наших руках».  

1.2 Конкурс, проводимый в рамках Года экологии в Российской Федерации, (далее 

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. Орен-

бурга, изучающих английский язык в качестве первого иностранного языка.  

1.5 В Конкурсе могут принимать участие команды, включающие не более 5 обучающих-

ся 8-9 классов общеобразовательных организаций города и области. Смешанный состав команд 

обязателен. 

Цель и задачи Конкурса 

 

Цель конкурса: расширение кругозора учащихся и формирование метапредметных зна-

ний (английский язык, биология, экология), социокультурной, коммуникативной компетенций 

учащихся средних общеобразовательных организаций. 

Задачи:  

1) способствовать развитию у обучающихся осведомлённости и интереса к современным 

проблемам экологии и охраны окружающей среды; 

2) углубить знания английского языка по теме «Защита окружающей среды», «Эколо-

гия» у обучающихся; 

4) развивать творческий потенциал учащихся;  

5) развивать УУД на основе использования современных педагогических технологий 

(проблемное обучение, технология сотрудничества, развивающее обучение); 

6) воспитывать экологическую сознательность и личную ответственность за сохранение 

окружающей среды. 

 

Порядок проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится очно. 

Участникам предлагается проявить себя в следующих испытаниях: 

1. «Guess the Word!» («Угадай слово!»): Комбинированный конкурс (говорение и опреде-

ление слова на основе его дефиниции); 

2. «Eco-Dubbing» («Эко-озвучка»): Презентация домашнего задания команд – озвучива-

ние отрывка из художественного фильма (продолжительность – 1 мин. 50 с.);  

3. «Eco-Talk» («Эко-беседа»): Конкурс чтения и диалогической речи; 

4. «The Earth’s Voice» («Голос Земли»): Просмотр видео фрагмента с последующим вы-

полнением заданий к нему;     

5.  «Where Is the Logic?» («Где логика?»): Угадывание и комментирование определенного 

эко-термина или явления, зашифрованного с помощью опорных изображений. 

 

 



Домашнее задание 

Озвучивание на английском языке отрывка из кинофильма (создание и очная презента-

ция своего оригинального текста к заданному отрывку фильма от лица любого героя (героев, 

автора) сюжета. Допускается озвучивание по ролям. Знание текста наизусть не обязательно. 

Отрывок из фильма «The Impossible» («Невозможное»), предлагаемый для озвучивания, нахо-

дится по ссылке: https://yadi.sk/i/9-nsz20e3E2u4G 

 

Пояснения к испытаниям 

 

1. Испытание «Guess the Word!» проходит в следующем порядке: один член команды дол-

жен объяснить слово (предоставленное ему на карточке) по теме «Охрана окружающей 

среды» на английском языке так, чтобы остальные члены его команды поняли и назвали 

то слово, которое он объясняет. При этом, объясняющему слово запрещено использовать 

слова, однокоренные с загаданным словом. Каждой команде будет предоставлено два 

слова для угадывания. Максимальное количество баллов за правильные ответы в дан-

ном конкурсе – 4 (по 2 балла за каждое угаданное слово). Баллы не начисляются в случае, 

если значение слова было доведено до команды жестами или на русском языке. 

2. Испытание «Eco-Dubbing» (домашнее задание) представляет собой озвучивание на ан-

глийском языке отрывка из кинофильма (создание и очная презентация своего ориги-

нального текста к заданному отрывку фильма от лица любого героя (героев, автора) сю-

жета. Знание текста наизусть не обязательно. Допускается озвучивание по ролям. Отры-

вок из фильма «The Impossible» («Невозможное»), предлагаемый для озвучивания, нахо-

дится по ссылке:  https://yadi.sk/i/9-nsz20e3E2u4G 

Максимальное количество баллов за домашнее задание – 10. 

3. Испытание «Eco-Talk». Для данного испытания из каждой команды выбирается по одно-

му участнику, который будет работать с текстом для чтения вслух и последующего об-

суждения. Каждому участнику дается 2 минуты для ознакомления с небольшим текстом 

на экологическую тему. По истечении 2 минут участник читает текст вслух и высказыва-

ет в течение 0,5-1 минуты свое мнение по проблеме, затронутой в тексте. Участники ко-

манд-оппонентов должны задать один вопрос от команды данному конкурсанту по со-

держанию текста. Если команда-оппонент не может задать вопрос, тогда это право пере-

ходит к жюри. Максимальное количество баллов за данное испытание –3 (по 1 баллу 

за чтение, выражение мнения по проблеме текста и ответ на вопрос). Команда, правильно 

задавшая вопрос выступающему, получает 0,5 балла. 

4. Испытание «The Earth’s Voice». Команды просматривают обучающее видео по теме и 

выполняют задания на карточках. Максимальное количество баллов за данное испыта-

ние – 6. 

5. Испытание «Where Is the Logic?» Участники смотрят на опорные изображения, коммен-

тируют их содержание и называют слово, зашифрованное с их помощью. Максимальное 

количество баллов за данное испытание – 4 (каждой команде будут предоставлены два 

слова (фразы) для угадывания). 

Общее максимальное количество баллов за все испытания – 27,5.. 

Определение победителей Конкурса осуществляется конкурсным жюри, в состав ко-

торого входят представители ФГКОУ «ОПКУ» и преподаватели общеобразовательных орга-

низаций г. Оренбурга, обучающиеся которых являются участниками Конкурса. 

Критерии оценивания конкурсов представлены в Приложении 2. 

 

Тематика конкурсных заданий 

 Основы экологии; 

 Глобальные проблемы человечества; 

 Природные катастрофы; 

 Защита окружающей среды; 

 Охрана флоры и фауны; 

https://yadi.sk/i/9-nsz20e3E2u4G
https://yadi.sk/i/9-nsz20e3E2u4G


 Естественная среда обитания растений и животных. 

Сроки проведения Конкурса 

1) Конкурс проводится очно 21 февраля 2017г. в 15:30.  

2) К Конкурсу допускаются обучающиеся, отправившие заявки в оргкомитет до 18:00 по мест-

ному времени 20 февраля 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 в очном конкурсе «The Earth’s Health is in Our Hands» («Здоровье планеты в 

наших руках»), проводимом в рамках Года экологии в Российской Федерации среди школ 

г. Оренбурга и Оренбургской области 

 

Наименование образовательного учреждения 

____________________________________________________________________________________ 

 

№

п\п 

Ф.И.О. участника (полностью) класс моб. телефон 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

5.  

 

  

Ф.И.О., должность куратора: 

_________________________________________________ 

 

моб. телефон, e-

mail 

 

 

Ф.И.О. сопровождающего: 

_________________________________________________ 

Паспортные данные: 

Серия____________ номер____________ 

Выдан (кем и когда) 

_________________________________________________ 

 

моб. телефон, e-

mail 

 

  

http://www.1pku.ru/


Приложение 2 

Критерии оценивания очного конкурса «The Earth’s Health is in Our Hands» 

Наименование конкурса Максимальный 

балл  

 

Критерии оценивания 

1. «Guess the Word!» 

(«Угадай слово!») 
4 Главный критерий – решение коммуникативной 

задачи. Если слово угадано, значит, собеседники 

поняли друг друга. За каждое угаданное слово 

команде начисляется 2 балла. 

2. «Eco-Dubbing» («Эко-

озвучка») 
10  фонетически правильное звучание речи, арти-

куляция (допускается не более пяти фонетиче-

ских ошибок, в том числе две ошибки, иска-

жающие смысл) (0-3 балла); 

 интонационное оформление речи, выразитель-

ность речи, громкость звучания (0-2 балла); 

 артистизм (жесты, мимика, эмоциональность) 

(0-2 балла); 

 оригинальность идеи, реализации замысла (0-3 

балла) 

3. «Eco-Talk»  («Эко-

беседа») 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

Чтение 

1 балл – Речь воспринимается легко, на слух 

понятна: необоснованные паузы отсутствуют; 

произношение слов практически без нарушений 

нормы; допускается не более 5 фонетических 

ошибок, в том числе 1-2 ошибки, искажающие 

смысл. 

0,5 баллов – Речь вполне понятна, однако при-

сутствуют необоснованные паузы; допускается 

не более 7 фонетических ошибок, в том числе 3 

ошибки, искажающие смысл. 

0 баллов – Речь совсем непонятна или участник 

не смог прочитать текст. 

Выражение мнения по содержанию -  0-1 балл 
Ответ на вопрос оппонента – 0-1 балл 

Вопрос команды-оппонента 

4. «The Earth’s Voice» 

(«Голос Земли») 
6 За каждое верно выполненное задание – 1 балл 

5. «Where Is the Logic?» 

(«Где логика?») 
4 За каждое угаданное слово (выражение, поня-

тие) – 2 балла 

 


