
ПОЛОЖЕНИЕ 

Интеллектуальная игра-викторина для обучающихся 6-х классов 

«Праздничный калейдоскоп» 

1. Общие положения 
 

        1.1 Настоящий документ определяет цели, задачи, порядок организации и про-

ведения интеллектуальной игры-викторины для обучающихся 6-х классов «Празд-

ничный калейдоскоп» 

        1.2 Интеллектуальная игра-викторина для обучающихся 6-х классов «Празд-

ничный калейдоскоп» (далее – Конкурс) является творческим мероприятием в об-

ласти развития устной речи на иностранном языке.  

1.3 Организатором Конкурса выступает ГБУ «Региональный центр развития 

образования в Оренбургской области» и ФГКОУ «Оренбургское президентское ка-

детское училище».  

1.4  Конкурс проводится в рамках работы сетевого сообщества создания ино-

язычной языковой среды и ориентирована на обучающихся общеобразовательных 

организаций г. Оренбурга,  изучающих английский язык в качестве первого ино-

странного языка.  

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

зовательных организаций г. Оренбурга. Приглашаются по 5 человек от каждой об-

разовательной организации.  

 

2.  Цель и задачи Конкурса 

 

2.1 Конкурс проводится с целью повышения мотивации к изучению англий-

ского языка и подготовки обучающихся  и подготовки к Всероссийским олимпиа-

дам и Всероссийским 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 элек-

тронный адрес:………….   

 заявка установленного образца (см. Приложение 1), заверенная Заявите-

лем; 

3.1 Участие в Конкурсе является бесплатным и добровольным. 

 



4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

4.1 Интеллектуальная игра-викторина для обучающихся 6-х классов «Праздничный 

калейдоскоп»  включает в себя следующие этапы: 

1 этап. Каждая команда в начале игры представляет себя в произвольной 

форме (этап не оценивается в баллах).  

2 этап. Интеллектуальная игра-викторина на знание традиций и праздников в 

англоговорящих странах. Сценарий викторины предполагает ответы на во-

просы и выполнение заданий по 4-м номинациям, имеющим определенный 

вес (10 баллов, 20 баллов, 30 баллов, 40 баллов):  

 «Рождество» 

 «Пасха» 

 «Хэллоуин» 

 «Праздники в англоговорящих странах» (общая номинация).  

Вопросы носят страноведческий характер и посвящены особенностям празд-

нования Рождества, Нового года, Пасхи, Хэллоуина, Дня Благодарения, Дня Свято-

го Валентина в англоговорящих странах. Формат задания зависит от его веса (отве-

ты на вопросы, расшифровка ребуса, работа с текстом, описание картинки или со-

ставление комментария/описания к видеофрагменту, аудирование). Для ответа на 

каждый вопрос даётся 30 секунд на размышление. Рекомендуется давать неодно-

сложные (развернутые) ответы.  

3 этап. Творческий конкурс (домашнее задание) предполагает представле-

ние творческого номера (песня, танец, инсценировка, озвучивание видеофрагмен-

та), посвященного любому на выбор команды празднику.  

 

5. Сроки проведения конкурса 

 

5.1 Заявки на Конкурс принимаются с 1.04.19 до 16.04.19 (последний день 

приема заявок). Срок проведения – 19  апреля  в  15.30.  

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

правившие заявки в оргкомитет до 16 апреля  2019 г. (включительно) до 18:00 по 

местному времени. 

5.3 Итоги Конкурса объявляются 19.04.19г. 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, при-

славших участников, и преподаватели отдельных дисциплин (английский язык) 

Оренбургского президентского кадетского училища. 

6.2 Жюри осуществляет экспертизу представленных выступлений.  

6.3 Жюри определяет победителей Конкурса. 

6.4 Победители определяются подсчетом полученных 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.  

http://www.1pku.ru/


7.2 Награждение победителей и призеров происходит после подведения ито-

гов конкурса в торжественной обстановке.  

7.3 По итогам Конкурса выявляются победители и призеры.  

7.4 Победители и призеры награждаются дипломами. 

 

Исп.: Н.И. Лымарева (Оренбургское ПКУ) 

тел. 89123431642 

 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие  в интеллектуальной игры-викторины  

для обучающихся 6-х классов «Праздничный калейдоскоп» 

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___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


