
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Очного конкурса «I`m a volunteer!» («Я – волонтер!») для обучающихся 9 классов, 

посвященного Году добровольца 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 «Я – волонтер!»)».  

1.2 Конкурс, посвященный проблемам  волонтерства и приуроченный к году Доброволь-

ца, (далее  Конкурс) является развивающим, воспитательным, познавательным и творческим 

мероприятием в области развития устной и письменной речи, аудирования и чтения на ино-

странном 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 9  классов общеобразовательных организаций города и области.  

Цель и задачи Конкурса 

 

Цель конкурса: расширение кругозора учащихся и формирование метапредметных зна-

ний (английский язык, социология, психология, обществознание), лингвострановедческой, со-

циокультурной, коммуникативной компетенций учащихся средних общеобразовательных орга-

низаций. 

Задачи:  

1) способствовать развитию у учащихся мотивации и интереса к волонтерскому движе-

нию; 

2) углубить знания учащихся английского языка по теме «Волонтерское движение», 

«Стихийные бедствия», «Социальные катаклизмы». 

4) развивать творческий потенциал учащихся;  

5) развивать УУД на основе использования современных педагогических технологий 

(проблемное обучение, технология сотрудничества, развивающее обучение); 

6) воспитывать  чувства гражданской ответственности, сознательности, толерантности, 

сострадания,  социального взаимодействия. 

 

Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится очно. 

Участникам предлагается проявить себя в следующих конкурсах: 

 

1. «Say it another way» («Скажи иначе»): Речевая разминка, где ведущему игроку 

за 1 минуту предлагается объяснить своей команде как можно больше  пред-

ложенных слов по теме «Волонтерство»; 

2. «Volunteer quiz» («Викторина о добрых делах»): Вопросно-ответная работа по 

волонтерской тематике; 

3. «Why volunteer?» («Зачем быть волонтером»): Конкурс диалогической речи. 

Командам предлагается в парах составить диалоги по предложенным картин-

кам волонтерской тематики по заданным аспектам; 

4. «Volunteer-message» («Послание о пользе добрых дел»): Выполнение заданий 

на словообразование  (заполнение пропусков в тексте  волонтерской темати-

ки); 



5.  «We are volunteers!» («Мы волонтеры!»): Выполнение заданий по чтению в 

формате ОГЭ; 

6. «Lending a helping hand!»  («Протяни руку помощи!»): Просмотр видео фраг-

мента с последующим выполнением заданий к нему;    

7.  «My volunteer project»  («Мой волонтерский проект»): Конкурс  монологиче-

ской речи. 

 

Пояснения к конкурсам 

1. Конкурс «Say it another way» («Скажи иначе») Речевая разминка, где ведущему игроку 

за 1 минуту предлагается объяснить своей команде 6 слов по теме «Волонтерство». Цель 

конкурса заключается в том, чтобы объяснить слова своим товарищам по команде дру-

гими словами, используя, например, синонимы, антонимы и подсказки так, чтобы члены 

вашей команды смогли отгадать как можно больше слов,  прежде чем истечет время. За-

прещается использовать жесты, однокоренные слова или перевод на другой язык. Мак-

симальное количество баллов за данный конкурс - 6.  

2. Конкурс «Volunteer-quiz» («Викторина о добрых делах) проходит во фронтальном  ре-

жиме: ведущий задает участникам команды вопросы по волонтерской тематике. Каждой 

команде будет предоставлено по три вопроса.  Максимальное количество баллов за 

правильные ответы в данном конкурсе – 6 (по 2 балла за каждое правильный ответ).  

3. «Why volunteer?» («Зачем быть волонтером?»): конкурс диалогической речи. Коман-

дам предлагается в парах составить диалоги по предложенным картинкам волонтерской 

тематики по заданным аспектам, указанным в фэктфайле. Цель конкурса: убедить своего 

партнера стать добровольцем в той или иной деятельности. Задание обсуждается в тече-

нии 3 минут и  представляется двумя игроками из команды (одной парой) в течении 1-2 

минут. Максимальное количество баллов за данный конкурс – 7. 

4. «Volunteer-message» («Послание о пользе добрых дел»): Команды получают тексты  по 

волонтерской тематике с пропусками, которые необходимо заполнить предложенными 

словами, чтобы они соответствовали лексически и грамматически содержанию текста. 

Максимальное количество баллов за данный конкурс –6.  

5. «We are volunteers! («Мы волонтеры!»): Выполнение заданий по чтению в формате 

ОГЭ. Участники читают предложенный текст и маркируют утверждения True/false/not 

stated. Максимальное количество баллов за данный конкурс – 7. 

6. «Lending a helping hand!»  («Протяни руку помощи!»): Команды просматривают обу-

чающее видео по теме и выполняют задания на карточках. Максимальное количество 

баллов за данный конкурс – 6. 

7. «My volunteer project»  («Мой волонтерский проект»): конкурс  монологической речи. 

Командам предлагаются принять участие в волонтерском движении: придумать свою 

добровольческую организацию и помочь нуждающимся. Команды получают карточки с 

описанием проблемы, например «Помощь жертвам стихийных бедствий»  или «Помощь 

сирийским беженцам». Командам в течении 5 минут необходимо обсудить план действий 

по предложенной проблеме по заданным пунктам. Задание представляется тремя игрока-

ми от команды.  Максимальное количество баллов за данный конкурс – 7. 

 

Общее максимальное количество баллов за все разделы – 45. 

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 

 Волонтерское движение, история, интересные факты; 

 Виды и направления  волонтерства  (помощь пожилым людям, инвалидам, де-

тям, жертвам стихийных бедствий и военных конфликтов,  животным, эко-

волонтерство); 

 Общественно полезный труд и благотворительность 

 

Сроки проведения конкурса 

1) Конкурс проводится очно 1 марта  2019 г. в 15.30.  

2) К Конкурсу допускаются обучающиеся, отправившие заявки в оргкомитет до 17:00 по мест-

ному времени 26 февраля 2019 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1pku.ru/


 

 

Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в очном конкурсе «I am a volunteer!» («Я-волонтер») 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 ««I am a volunteer!» («Я-волонтер»)   

Наименование конкурса Макси-

мальный 

балл  

 

Критерии оценивания 

1. «Say it another 

way» («Скажи 

иначе») 

6 За каждое угаданное слово - 1 балл 

2. «Volunteer-quiz» 

(«Викторина о 

добрых делах») 

6 За каждый правильный ответ - 2 балла 

3. «Why volunteer?» 

(«Зачем быть во-

лонтером?»): 

7  Решение коммуникативной задачи. Задание 

выполнено полностью: цель общения достиг-

нута; тема раскрыта в полном объеме (0-3 бал-

ла); 

 Организация высказывания (высказывание 

должно быть логично выстроено и объеди-

нено в единое целое с помощью связок, 

должны присутствовать вступительная и 

финальная фразы) (0-2); 

 Языковое оформление (требуется продемон-

стрировать разнообразный словарный запас и 

различные грамматические структуры, соот-

ветствующие уровню языка А2-B1 

(еlementary/pre-intermediate (0-2) 

4. «Volunteer-

message» («Посла-

ние о пользе доб-

рых дел») 

6 За каждое верно выполненное задание -1 балл 

5. «We are volunteers! 

(«Мы -

волонтеры!») 

7 За каждое верно выполненное задание – 1 балл 

6. «Lending a helping 

hand!»  («Протяни 

руку помощи!»): 

6 За каждое верно выполненное задание – 1 балл 

7. «My volunteer pro-

ject»  («Мой во-

лонтерский про-

ект») 

7  Решение коммуникативной задачи. Задание 

выполнено полностью: цель общения достиг-

нута; тема раскрыта в полном объеме (0-3 бал-

ла); 

 Организация высказывания (высказывание 

должно быть логично выстроено и объеди-

нено в единое целое с помощью связок, 

должны присутствовать вступительная и 

финальная фразы) (0-2); 

 Языковое оформление (требуется продемон-

стрировать разнообразный словарный запас и 

различные грамматические структуры, соот-

ветствующие уровню языка А2-B1 

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

 


