
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

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

руках») для обучающихся 8 классов 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, посвященный проблемам экологии (далее  Конкурс) является развивающим, 

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 4 обучающих-

ся 8  классов общеобразовательных организаций города и области.  

Цель и задачи Конкурса 

 

Цель конкурса: расширение кругозора учащихся и формирование метапредметных зна-

ний (английский язык, биология, экология), лингвострановедческой, социокультурной, комму-

никативной компетенций учащихся средних общеобразовательных организаций. 

Задачи:  

1) способствовать развитию у учащихся мотивации и интереса к современным пробле-

мам экологии и охраны окружающей среды; 

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

«Экология»; 

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 конкурсах: 

 

1. «Where Is the Logic?» («Где логика?»): Угадывание и комментирование опре-

деленного эко-термина или явления, зашифрованного с помощью опорных 

картинок на слайде. 

2.  «Eco-quiz» («Эко-викторина»): Вопросно-ответная работа по экологической 

тематике. 

3. «Eco-Talk»  («Эко-беседа»): Конкурс  монологической речи; 

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

щим выполнением заданий к нему;     

5. « Eco- message» («Эко-послание»): Выполнение заданий на словообразование  

(заполнение пропусков в текстах экологической тематики).  

 

 

 



 

Пояснения к конкурсам 

1. Конкурс «Where Is the Logic?». Участники смотрят на опорные картинки на слайде, 

комментируют их содержание и называют слово, зашифрованное с помощью картинок. 

Максимальное количество баллов за данный конкурс - 4 (каждой команде будут 

предоставлены два слова (фразы) для угадывания). 

2. Конкурс ««Eco-quiz» проходит во фронтальном  режиме: ведущий задает участникам ко-

манды вопросы по экологической теме. Каждой команде будет предоставлено по три во-

проса.  Максимальное количество баллов за правильные ответы в данном конкурсе – 6 

(по 2 балла за каждое угаданное слово).  

3. Конкурс «Eco-Talk». Для данного конкурса командам предлагается просмотр фрагмента 

видео, с последующей формулировкой проблемы и высказыванием к ней своего отноше-

ния. После просмотра видеофрагмента участникам дается 4 минуты для обсуждения по 

командам, затем выбирается по одному участнику из каждой команды для высказывания  

в течение 0,5-1 минуты своего мнение по проблеме. Максимальное количество баллов 

за данный конкурс – 7. 

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

полняют задания на карточках. Максимальное количество баллов за данный конкурс – 

6. 
5. Конкурс «Eco- message». Команды получают тексты  по экологической тематике с про-

пусками, которые необходимо заполнить предложенными словами, чтобы они соответ-

ствовали лексически и грамматически содержанию текста. Максимальное количество 

баллов за данный конкурс –7. 

 

Общее максимальное количество баллов за все разделы – 30. 

Определение победителей Конкурса осуществляется конкурсным жюри, в состав которо-

го входят представители ФГКОУ «ОПКУ» и преподаватели общеобразовательных организаций 

г. Оренбурга. 

Критерии оценивания конкурсов представлены в приложении к данному Положению. 

Тематика конкурсных заданий 

 Основы экологии 

 Глобальные проблемы человечества 

 Природные катастрофы 

 Защита окружающей среды 

 Охрана флоры и фауны 

 Естественная среда обитания растений и животных 

Сроки проведения конкурса 

1) Конкурс проводится очно 11мая 2018г. в 15.30.  

2) К Конкурсу допускаются обучающиеся, отправившие заявки в оргкомитет до 15:00 по мест-

ному времени 8 мая 2018 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 

http://www.1pku.ru/


 

 

ЗАЯВКА 

на участие в очном конкурсе «The Earth’s Health is in Our Hands» («Здоровье планеты в 

наших руках»)  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, e-

mail 

 

 

Ф.И.О. сопровождающего: 

_________________________________________________ 

Паспортные данные: 

Серия____________ номер____________ 

Выдан (кем и когда)__________________________________________ 

 

моб. телефон, e-

mail 

 

  



Приложение 2 

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

Наименование конкурса Максимальный 

балл  

 

Критерии оценивания 

1. «Where Is the Logic?» 

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

тие)- 2 балла 

2. Конкурс ««Eco-quiz» 

(«Эко-викторина»): 
6 За каждый правильный ответ - 2 балла 

3. «Eco-Talk» 

  («Эко-беседа») 

7  Решение коммуникативной задачи. Задание 

выполнено полностью: цель общения достиг-

нута; тема раскрыта в полном объеме (0-3 

балла) 

 организация высказывания (высказыва-

ние должно быть логично выстроено и 

объединено в единое целое с помощью 

связок, должны присутствовать вступи-

тельная и финальная фразы) (0-2) 

 и языковое оформление (требуется проде-

монстрировать разнообразный словарный за-

пас и различные грамматические структуры, 

соответствующие уровню языка А2 

(elementary/pre-intermediate) (0-2) 

4. «The Earth’s Voice» 

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

5. «Eco-message» 

(«Эко-послание») 

7 За каждое верное слово – 1 балл 

 


