ПОЛОЖЕНИЕ
Очного конкурса «Englishmen in New-York» («Англичане в Нью-Йорке») для обучающихся 7 классов школ г. Оренбурга и Оренбургской области

1. Общие положения
1.1 Настоящий документ определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения конкурса «Englishmen in New-York».
1.2 Конкурс «Englishmen in New-York» (далее Конкурс) является развивающим, воспитательным, познавательным и творческим мероприятием в области развития устной 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 предназначен для 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 7 классов общеобразовательных организаций города и области, подавших заявку на участие в соответствии с образцом в Приложении 1 в указанный
срок.
Цель и задачи Конкурса
Цель конкурса: расширение кругозора обучающихся и формирование метапредметных знаний (английский язык, история), развитие лингвострановедческой,
социокультурной, иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся средних общеобразовательных организаций.
Задачи:
1) повышать мотивацию к изучению английского языка;
2) развивать лингвострановедческую компетенцию;
4) развивать знания обучающихся в сфере английского языка;
5) развивать УУД на основе использования современных педагогических технологий (технология сотрудничества, развивающее обучение);
6) способствовать развитию толерантности к другой культуре.
Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в комбинированной форме, совмещающей в себе речевые задания и викторину. Речевые задания ориентированы на применение навыков

словообразования, чтения и аудирования. Викторина предполагает ответы на предложенные вопросы, касающиеся культуры и истории Великобритании и США, а
также различий орфографических норм и употребления лексических единиц в британском и американском вариантах английского языка.
Каждое речевое задание и вопрос викторины имеют свою ценность в баллах
от 7 до 50. Команда, набравшая наибольшее количество баллов в ходе выполнения
конкурсных заданий, становится победителем Конкурса.
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Тематика конкурсных заданий
Лексические, орфографические различия американского и британского вариантов английского языка;
Крупные города Великобритании и США;
Достопримечательности Великобритании и США;
Выдающиеся личности Великобритании и США;
Обычаи и традиции Великобритании и США.

Сроки проведения Конкурса
1) Конкурс проводится очно 16 марта 2017г. в 15:30.
2) К Конкурсу допускаются обучающиеся, отправившие заявки в оргкомитет до
18:00 по местному времени 15 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 в очном конкурсе «Englishmen in New-York» («Англичане в Нью-Йорке») среди
школ г. Оренбурга и Оренбургской области
Наименование образовательного учреждения

____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. участника (полностью)

класс

моб. телефон

1.
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

