ПОЛОЖЕНИЕ
открытого очного конкурса устной речи «Переговори меня!»
для учащихся 11 классов
1. Общие положения
1. Настоящий документ определяет цели, задачи, порядок организации и проведения
открытого очного конкурса «Переговори меня!(Talk Me Over!)» для учащихся 11
классов.
2. Открытый очный конкурс “ Переговори меня!” для учащихся 11 классов (далее –
Конкурс) является творческим мероприятием в области развития устной речи на
иностранном языке.
3. Организаторами Конкурса выступают ГБУ «Региональный центр развития
образования в Оренбургской области» и ФГКОУ «Оренбургское президентское
кадетское училище».
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.
5. Для участия в конкурсе необходимо создать команду из обучающихся 11 классов
(4-5 человек) от каждой образовательной организации.
6. Участие в Конкурсе является бесплатным и добровольным.
2. Цели и задачи Конкурса
1. Конкурс проводится с целью повышения мотивации к изучению английского языка
и подготовки обучающихся старших классов к сдаче ЕГЭ (устная часть).
2. Задачами конкурса являются:
 определить уровень владения английским языком и определить те области,
которые обучающимся стоит усовершенствовать;
 создать среду творческого общения и обмена опытом участников конкурса;
 развить коммуникативные и организаторские способности обучающихся;
 способствовать развитию у обучающихся мотивации и интереса к
актуальным проблемам в области современных технологий и общения.
3. Для достижения поставленных задач разработан следующий алгоритм действий:
 привлечь внимание общественности к участию в конкурсе;
 определить компетентное жюри;
 провести очный этап;
 выявить лучших конкурсантов и наградить победителей.
3. Предоставление документов на участие в Конкурсе
Для участия в Конкурсе представляются следующие документы на электронный адрес
libifi@bk.ru:
 заявка установленного образца (см. Приложение 1), заверенная Заявителем;
4. Порядок проведения Конкурса
1. Испытание «Warming-Up» («Разминка»). Демонстрация навыков чтения вслух.
(1 человек от команды)
2. Испытание «Synonyms, Wanted!» («Разыскиваются синонимы!»). Задание на
проверку лексических навыков участников. (вся команда)

3. Испытание «Ask Questions!» («Задайте вопросы!»). Составление вопросов по
предложенному видео-ролику. (вся команда)
4. Испытание «My Photo Album» («Мой фото альбом»). Цель конкурса – оценка
навыков монологической речи по заданной ситуации. Задание на описание
картинки по выбору. Участник получает карточку с тремя картинками, выбирает и
описывает одну из них (формат ЕГЭ). (1 человек от команды)
5. Испытание «Spot the Differences!» («Найди отличия!»). В ходе испытания
участник команды должен сравнить два предложенных изображения (формат ЕГЭ).
(1 человек от команды)
6. Определение победителей Конкурса осуществляется конкурсным жюри, в состав
которого входят представители педагогических коллективов школ-участников
конкурса, по балльной системе с учётом различных аспектов (см. Приложение 2).
5. Сроки проведения конкурса
1. Заявки на Конкурс принимаются с 20.02.2020г. до 04.03.2020г. (последний день
приема заявок). Дата проведения – 6 марта 2020 года в 15.30.
2. К Конкурсу допускаются команды обучающихся в составе 4-5 человек,
отправившие заявки в оргкомитет до 04.03.2020г. (включительно) до 18:00 по
местному времени.
3. Итоги Конкурса объявляются 06.03.2020 г. во второй половине дня на
торжественной церемонии награждения и публикуются на сайтах ГБУ
«Региональный центр развития образования в Оренбургской области» и ФГКОУ
«Оренбургское президентское кадетское училище» www.1pku.ru.
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6.Жюри Конкурса
В состав жюри входят представители образовательных организаций, приславших
участников, методист учебного отдела и преподаватели отдельных дисциплин
(иностранные языки) ФГКОУ «Оренбургское ПКУ».
Жюри осуществляет экспертизу представленных выступлений и работ.
Жюри определяет победителей Конкурса.
Победители определяются простым большинством голосов.
По результатам выступлений на каждом этапе конкурсной комиссией составляется
протокол с указанием победителей Конкурса.

7. Подведение итогов Конкурса
1. По итогам Конкурса выявляются победители.
2. Награждение победителей и призеров происходит после подведения итогов
Конкурса в торжественной обстановке.
3. Победители награждаются дипломами.
Исп.: Л. Линева (Оренбургское ПКУ)
тел. 89123454285

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в открытом очном конкурсе «Переговори меня!» для учащихся 11
классов.
1. Ф.И.О. конкурсанта (полностью)______________________________________
2. Дата рождения конкурсанта___________________________________________
3. Общеобразовательное учреждение _____________________________________
4. Класс______________________________________________________________
5. ФИО координатора___________________________________________________
6. Мобильный телефон координатора _____________________________________
7. Паспортные данные координатора: Серия____________ номер____________
Выдан (кем и когда) _________________________________________________

Приложение 2
Критерии оценивания очного конкурса
«Переговори меня! Talk Me Over!»
Наименование
конкурса

Максимальный
балл

Критерии оценивания

1. «Warming-Up»

5

2. «Synonyms,
Wanted!»
3. «Ask Questions!»

16

4. «My Photo Album»

7

5. «Spot the
Dofferences!»

7

За каждое верно произнесенное слово – 1
балл.
За каждый верно подобранный синоним– 1
балл.
За каждый верно составленный вопрос– 1
балл. Согласно критериям оценивания
Задания 2 (задать 5 прямых вопросов) в
Устной части ЕГЭ.
Согласно критериям оценивания Задания 3
(описать 1 картинку на выбор) в Устной
части ЕГЭ.
Согласно критериям оценивания Задания 4
(сравнить два изображения) в Устной части
ЕГЭ.

5

Максимальное количество баллов за все испытания – 40.

