
ПОЛОЖЕНИЕ 

Игра-путешествие для обучающихся 5-х классов «По странам и континентам» 

1. Общие положения 

 

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

игры-путешествия  для обучающихся 5-х классов «По странам и континентам» 

        1.2 Игра-путешествие для обучающихся 5-х классов «По странам и континентам» 

(далее – Конкурс) является творческим мероприятием в области развития устной речи на 

иностранном 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 иноязыч-

ной 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 5-х классов общеобразова-

тельных организаций г. Оренбурга. Приглашаются по 6 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  и подготовки к Всероссийским олимпиадам и Всерос-

сийским проверочным работам по английскому языку. 

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 английском 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: MZhurbenko@1pku.ru, cat_angel@mail.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 Игра-путешествие для обучающихся 5-х классов «По странам и континентам» 

 включает в себя следующие этапы-станции: 

    1. Каждая команда в начале игры представляет себя в произвольной форме (этап не 

оценивается в баллах). 

mailto:MZhurbenko@1pku.ru
mailto:cat_angel@mail.ru


2. Конкурс на лучшее представление англоговорящей страны. (Викторина на знание 

культурных и географических реалий Соединенного Королевства Великобрита-

нии и Северной Ирландии). Ограничение по времени -3 минуты. 

3. Составление фабульного текста из отрывков в логическом и хронологическом по-

рядке, выполнение  задания  по  рассказу. 

4. Конкурс – озвучивание  подготовленного отрывка из  аутентичного мультфильма. 

(Учитывается правильное произношение, интонационное оформление реплик, артистизм).  

5. Понимание  видео- или аудиофрагмента и выполнение задания по прослушанному 

отрывку. 

6. Участие в игре-путешествии предполагает знание лингвострановедческих реалий 

англоговорящих стран (The UK, Australia, New Zealand, The Republic of Ireland). 

 

5. Сроки проведения конкурса 

 

5.1 Заявки на Конкурс принимаются с 24.02.18 до 14.03.18 (последний день приема 

заявок). Срок проведения – 16  марта  в  15.30.  

5.2 К Конкурсу допускаются команды обучающихся в составе 6 человек, отправив-

шие заявки в оргкомитет до 14 марта  2018 г. (включительно) до 18:00 по местному вре-

мени. 

5.3 Итоги Конкурса объявляются 16.03.18г. во второй половине дня на торжествен-

ной 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, прислав-

ших участников, методист учебного отдела и преподаватели отдельных дисциплин   (ан-

глийский  язык) Оренбургского президентского кадетского училища. 

6.2 Жюри осуществляет экспертизу представленных выступлений.  

6.3 Жюри определит победителей Конкурса. 

6.4 Победители определяются простым большинством голосов. 

6.5 По результатам ответов участников на каждом этапе конкурсной комиссией со-

ставляется протокол с указанием  количества набранных баллов. 

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.  

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.: Н.И. Лымарева (Оренбургское ПКУ) 

тел. 89123431642 

 

http://www.1pku.ru/


 

Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие  в игре-путешествии для обучающихся 5-х классов «По странам и континентам» 

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___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


