
ПОЛОЖЕНИЕ 

спич-шоу для обучающихся 6-х классов «Лето – это маленькая жизнь!» 

1. Общие положения 

 

        1.1 Настоящий документ определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

спич-шоу для обучающихся 6-х классов «Лето – это маленькая жизнь!» 

        1.2 Спич-шоу для обучающихся 6-х классов «Лето – это маленькая жизнь!»  (далее – 

Конкурс) является творческим мероприятием в области развития устной речи на ино-

странном языке.  

1.3 Организатором Конкурса выступает ГБУ «Региональный центр развития образо-

вания в Оренбургской области» и ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское учи-

лище».  

1.4 Конкурс  проводится в рамках работы сетевого сообщества создания иноязычной 

языковой среды и ориентирована на обучающихся общеобразовательных организаций г. 

Оренбурга, изучающих английский язык в качестве первого иностранного языка.  

1.5 В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 6-х классов общеобразова-

тельных организаций г. Оренбурга. Приглашаются по 8 человек от каждой образователь-

ной организации.  

 

2.  Цель и задачи Конкурса 

 

2.1 Конкурс проводится с целью повышения мотивации к изучению английского 

языка и подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ (устная часть). 

2.2 Задачами конкурса являются: 

 развитие иноязычной компетенции;  

 распространение языковой культуры; 

 повышение мотивации конкурсантов к дальнейшему совершенствованию своих 

знаний и навыков в области владения иностранным языком; 

 привлечение внимания к проблеме развития устной речи на иностранном языке. 

2.3 Для достижения поставленных задач разработан следующий алгоритм действий: 

- привлечь внимание общественности к участию в конкурсе; 

- провести очный этап; 

- определить компетентное жюри; 

- выявить лучших конкурсантов и наградить победителей. 

3. Представление документов на участие в Конкурсе 

 Для участия в Конкурсе представляются следующие документы на электронный 

адрес: lar-vasina@yandex.ru 

 заявка установленного образца (см. Приложение 1), заверенная Заявителем; 

3.1 Участие в Конкурсе является бесплатным и добровольным. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

4.1 Спич-шоу для обучающихся 6-х классов «Лето – это маленькая жизнь!» включа-

ет в себя следующие этапы:  

1. Конкурс на лучшее представление проекта «Как я провел лето» (монолог от одно-

го представителя сборной с презентацией PPT). Ограничение по времени -3 минуты. 

2. Конкурс – составь рассказ по картинкам (в Present Continuous). Участники сбор-

ной получают задание составить рассказ о том, как кто-то проводит лето, используя кар-



тинки (каждая команда готовит по 1 картинке для команды соперников для описа-

ния лета и предъявляет ее во время конкурса). Ограничение по времени – 3 минуты. 

3. Конкурс – драматизация подготовленного диалога на тему «Summer time». Регла-

мент: по 6 фраз от каждого говорящего.  

4. Конкурс ребусов о лете. Регламент: 1 ребус для каждой сборной от команды со-

перников, приготовленных ими заранее (на решение 3 мин).  

5. Сроки проведения конкурса 

 

5.1 Заявки на Конкурс принимаются с 01.09.17 до 21.09.17 (последний день приема 

заявок). Срок проведения – 29 сентября  в  15.30.  

5.2 К Конкурсу допускаются команды обучающихся в составе 5 человек, отправив-

шие заявки в оргкомитет до 21 сентября 2017 г (включительно) до 18:00 по местному вре-

мени. 

5.3 Итоги Конкурса объявляются 29.09.2017г. во второй половине дня на торже-

ственной церемонии награждения и публикуются на сайтах ГБУ «Региональный центр 

развития образования в Оренбургской области» и ФГКОУ «Оренбургское президентское 

кадетское училище» www.1pku.ru.   

 

6. Жюри Конкурса 

 

6.1 В состав жюри входят представители образовательных организаций приславших 

участников, методист учебного отдела и преподаватели отдельных дисциплин   (ино-

странные языки) Оренбургского президентского кадетского училища. 

6.2 Жюри осуществляет экспертизу представленных выступлений.  

6.3 Жюри определит победителей Конкурса. 

6.4 Победителя определяются простым большинством голосов. 

6.5 По результатам выступлений на каждом этапе конкурсной комиссией составля-

ется протокол с указанием победителей Конкурса. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1 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).  

7.2 Награждение победителей и призеров происходит после подведения итогов кон-

курса в торжественной обстановке.  

7.3 По итогам Конкурса выявляются победители.  

7.4 Победители награждаются дипломами. 

 

 

 

Исп.: Л. М. Васина (Оренбургское ПКУ) 

тел. 89226245797 

 

 

Приложение 1 

 

http://www.1pku.ru/


 

ЗАЯВКА 

на участие в спич-шоу для обучающихся 6-х классов «Лето – это маленькая жизнь 

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

  

2. Дата рождения конкурсанта___________________________________________ 

  

3. Общеобразовательное учреждение _____________________________________ 

 

4. Класс______________________________________________________________ 

 

5. Мобильный телефон куратора______________________________________ 

  

6. ФИО и паспортные данные сопровождающего___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


