ПОЛОЖЕНИЕ
Игра-дискуссия для обучающихся 7-х классов
«Мастер устной речи»
1. Общие положения
1.1 Настоящий документ определяет цели, задачи, порядок организации и проведения игры-дискуссии для обучающихся 7-х классов «Мастер устной речи».
1.2 Игра-дискуссия для обучающихся 7-х классов «Мастер устной речи» (далее – Конкурс) является творческим мероприятием в области развития устной речи
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. Оренбурга, изучающих английский язык в качестве первого иностранного языка.
1.5 В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 7-х классов общеобразовательных организаций г. Оренбурга. Приглашаются по 4 человека от каждой
образовательной организации.
1.6 Игра-дискуссия «Мастер устной речи» посвящена теме «Printed books vs Ebooks».
2. Цель и задачи Конкурса
2.1 Конкурс проводится с целью повышения мотивации к изучению английского языка и подготовки обучающихся к Всероссийским олимпиадам и 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
3.1. Для участия в Конкурсе представляются следующие документы на электронный адрес:
 заявка установленного образца (см. Приложение 1), заверенная Заявителем;

3.2. Участие в Конкурсе является бесплатным и добровольным.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1 Игра-дискуссия для обучающихся 7-х классов «Мастер устной речи» включает
в себя следующие этапы:
1 этап. Игра по следующим станциям:
Станция 1. Are you a bookworm? (работа с текстом)
Станция 2. What do you see in the picture? (описание картинки по требованиям
ВПР к устной речи)
Станция 3. Are you a good listener? (аудирование)
2 этап. Дебаты по теме «Printed books vs E-books»
Желательно, чтобы каждая команда подготовила по 3 вопроса по данной теме.
5. Сроки проведения конкурса
5.1 Заявки на Конкурс принимаются с 15.11.19 до 25.11.19 (последний день
приема заявок). Срок проведения – 29 ноября в 15.30.
5.2 К Конкурсу допускаются команды обучающихся в составе 4 человек, отправившие заявки в оргкомитет до 25 ноября 2019 г. (включительно) до 18:00 по
местному времени.
5.3 Итоги Конкурса объявляются 29.11.19г. 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, приславших участников, и преподаватели отдельных дисциплин (английский язык)
Оренбургского президентского кадетского училища.
6.2 Жюри осуществляет экспертизу выполненных заданий.
6.3 Жюри определяет победителей и призеров Конкурса.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1 Определение победителей и призеров Конкурса осуществляется конкурсным жюри по 5-балльной системе с учётом различных аспектов.
7.2 Награждение победителей и призеров происходит после подведения итогов конкурса в торжественной обстановке.
7.3 Победители и призеры награждаются дипломами.
Исп.: Н.И. Лымарева (Оренбургское ПКУ)
тел. 89123431642

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в игре-дискуссии
для обучающихся 7-х классов «Мастер устной речи»
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___________________________

