
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении лингвистического конкурса 

среди учащихся 9 классов школ г. Оренбурга 

«Мальчики с Марса, девочки с Венеры». 

    Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса по 

английскому языку. 

1.  ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

1.1  Конкурс  организуется и проводится ГБУ «Региональный центр развития образования 

в Оренбургской области» и ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище».  

1.2 Конкурс  проводится в рамках работы сетевого сообщества создания иноязычной 

языковой среды и ориентирована на обучающихся общеобразовательных организаций      

г. Оренбурга, изучающих английский язык в качестве первого иностранного языка.  

1.3 В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 9-х классов общеобразовательных 

организаций г. Оренбурга. Приглашаются по 5 человек от каждой образовательной 

организации.  

1.4  К функциям организаторов относятся:  

- разработка настоящего Положения; 

- подготовка заданий конкурса;  

- регистрация участников конкурса;  

- подведение  итогов конкурса;  

- информирование участников об итогах конкурса и награждение победителя.  

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Основной целью конкурса является повышение мотивации к изучению английского языка, 

тренинг умения   максимально быстро и эффективно решать сложные задачи при 

выстраивании доверительных и долгосрочных отношений и взаимопомощи с людьми 

(социальный нетворкинг).  

Задачи конкурса: 

2.1  проверка  уровня  владения  английским  языком  посредством выполнения заданий 

формата ОГЭ; 

2.2  поощрение и поддержка  учеников, заинтересованных    в  углубленном изучении 

английского языка.  

3.  РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 



3.1.  Для участия в конкурсе  «Мальчики с Марса, девочки с Венеры» необходимо пройти 

регистрацию.  

3.2   Для участия в Конкурсе представляются следующие документы на электронные 

адреса ms.labazova@mail.ru, nina_smirnova@inbox.ru  

− заявка установленного образца (см. Приложение 1), заверенная Заявителем; 

3.3  Участие в Конкурсе является бесплатным и добровольным. 

3.4.  Заявки принимаются до 25 февраля 2020 года. 

3.5.  Подача заявки на участие подразумевает согласие со всеми пунктами данного 

Положения. 

4.  ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

4.1 Конкурс «Как справиться со стрессом?»: выполнение заданий на установление 

соответствий. 

4.2 Конкурс «Кто в споре прав?»: выполнение заданий на основе прослушанного 

аудиотекста.  

4.3 Конкурс «Скажи мне, что ты видишь»: описание фото. 

4.4 Конкурс «Мальчики с Марса, девочки с Венеры?»: написание личного письма в ответ 

на письмо – стимул.  

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1 Заявки на Конкурс принимаются с 19.02.20 до 25.02.20 (последний день приема 

заявок). Срок проведения – 28 февраля  в  15.30.  

5.2 К Конкурсу допускаются команды обучающихся в составе 5 человек, отправившие 

заявки в оргкомитет до 25 февраля 2020 г (включительно) до 18:00 по местному времени. 

5.3 Итоги Конкурса объявляются 28.02.2020г. 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.   

6.  СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА «Мальчики с Марса, девочки с Венеры»: 

6.1 Конкурс «Как справиться со стрессом?» предполагает работу с текстом и выполнение 

заданий на установление соответствий.  

6.2 Конкурс «Кто в споре прав?» включает в себя работу с аудиотекстом и выполнение 

заданий на выбор и запись правильного ответа из предложенного перечня ответов после 

первого прослушивания; выполнение заданий на заполнение пропуска в связном тексте 

после второго прослушивания.  
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6.3 Конкурс «Скажи мне, что ты видишь» предполагает описание фото по теме Конкурса в 

формате ЕГЭ. При описании фото участники могут подчеркнуть особенности 

психологических реакций на различные стрессовые ситуации представителями разных 

полов и выразить свое отношение.  

6.4 Конкурс «Мальчики с Марса, девочки с Венеры?» подразумевает написание личного 

письма в ответ на письмо – стимул. Участникам необходимо дать совет сверстникам 

противоположного пола о том, как лучше справляться со стрессом, учитывая 

психологические гендерные особенности друга/подруги по переписке. 

7. ЖЮРИ КОНКУРСА 

7.1 В состав жюри входят представители образовательных организаций приславших 

участников, методист учебного отдела и преподаватели отдельных дисциплин   

(иностранные языки) Оренбургского президентского кадетского училища. 

7.2 Жюри осуществляет экспертизу представленных выступлений.  

7.3 Жюри определит победителей Конкурса. 

7.4 Победителя определяются простым большинством голосов. 

7.5 По результатам выступлений на каждом этапе конкурсной комиссией составляется 

протокол с указанием победителей Конкурса. 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

8.1 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).  

8.2  Награждение победителей и призеров происходит после подведения итогов конкурса 

в торжественной обстановке.  

8.3 По итогам Конкурса выявляются победители.  

8.4 Победители награждаются дипломами. 

Исп.:  

В.Н. Лабазова (Оренбургское ПКУ) 

тел. 89096125141 

                                                                                                                              

 

 

 

 



 Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе  для обучающихся 9-х классов «Мальчики с Марса, девочки с 

Венеры» 

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___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        Приложение 2 

КОНКУРС №1 

 «Как справиться со стрессом?» 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ 

Количество заданий 8. За верное выполнение каждого из заданий 1-8 Участник получает 

1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. 

 

ИТОГО МАКСИМУМ: 8 баллов 

 

 

 

 

КОНКУРС №1 

«Как справиться со стрессом?» 

Образовательная 

организация 

Задан. 

1 

Задан. 

2 

Задан. 

3 

Задан. 

4 

Задан. 

5 

Задан. 

6 

Задан. 

7 

Задан. 

8 

Итог 

          

          

          

          

          

          

ФГКОУ «ОПКУ» 

 

         

 

 

 

 

 



КОНКУРС №2 

 «Кто в споре прав?» 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ 

1. Количество заданий 10. Верных ответов – 6. В задании оценивается каждое верно 

установленное соответствие. За неверный ответ или отсутствие ответа 

выставляется 0 баллов. За выполнение задания участник может получить от 0 до 

6 баллов.  

2. Количество заданий 8. Если в ответе допущена орфографическая ошибка или 

ответ записан не полностью, ответ считается неверным. За верное выполнение 

каждого из заданий 1-8 Участник получает 1 балл. За неверный ответ или 

отсутствие ответа выставляется 0 баллов. 

 

ИТОГО МАКСИМУМ: 14 баллов 

 

 

 

КОНКУРС №2 

«Кто в споре прав?» 

 

Образователь

ная 

организация 

Задание 1  Задание 2  

 

Итог 

    

    

    

    

    

    

ФГКОУ 

«ОПКУ» 

 

   

 



КОНКУРС №3 

«Скажи мне, что ты видишь» 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ 

 

1. решение коммуникативной задачи/содержание (макс. – 3 балла)  

2. организация устного высказывания (макс. – 2 балла)  

3. языковое оформление высказывания (макс. –2 балла) 

 

ИТОГО МАКСИМУМ: 10 баллов 

 

 

 

КОНКУРС №3 

Дополнительная схема оценивания 

1
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Аспект 1. Ответ на вопрос, когда было сделано 

фото, дан 

ОУ  ОУ  ОУ  ОУ  ФГКОУ 

«ОПКУ» 

Аспект 2. Ответ на вопрос, кто/что изображено на 

фото, дан 
  

    

Аспект 3. Ответ на вопрос, что происходит на 

фото, дан 
  

    

Аспект 4. Ответ на вопрос, почему  автор сделал 
это фото, дан 

  
    

Аспект 5. Ответ на вопрос, почему  автор решил 
показать это фото другу, дан 

  
    

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ  (максимальный балл – 3)    
    

2
. 

О
р

га
н

и
за

ц
и

я Наличие вступления и заключения, завершенность 

высказывания 
  

    

Логичность и использование средств логической 

связи 
  

    

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ  (максимальный балл – 2)    
    

      

3. 

ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ (максимальный балл – 2) 
  

    

4. ИТОГО:  
    

 

 



КОНКУРС №4 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ 

1.Решение коммуникативной задачи – max 3 балла, если: 

Задание выполнено полностью: 

•Даны полные ответы на три заданных вопроса. 

•Правильно выбраны обращение, завершающая фраза и подпись. 

•Есть благодарность, упоминание о предыдущих контактах, выражена надежда на 

будущие контакты 

2.Организация текста – max  2 балла, если: 

•Текст логично выстроен и разделён на абзацы. 

•Правильно использованы языковые средства для передачи логической связи. 

•Оформление текста соответствует нормам письменного этикета. 

3.Лексико – грамматическое оформление текста – max 3 балла, если: 

•Использованы разнообразная лексика и грамматические структуры, соответствующие 

поставленной коммуникативной задаче (допускается не более 2 языковых ошибок, не 

затрудняющих понимания текста). 

4.Орфография и пунктуация – max 2 балла, если: 

•Орфографические и пунктуационные ошибки практически отсутствуют (допускается не 

более 2 ошибок, не затрудняющих понимания текста) 

 

ИТОГО МАКСИМУМ: 10 баллов 

 

КОНКУРС №4 

«Мальчики с Марса, девочки с Венеры?» 

Образовательная 

организация 

1 

критерий 

2 

критерий 

3 

критерий 

4 

критерий 

Итог 

      

      

      



      

      

      

ФГКОУ «ОПКУ» 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

 

Образовательная 

организация 

1 конкурс 

(максимум 

8 баллов) 

2 конкурс 

(максимум 

14 баллов) 

3 конкурс 

(максимум 

7 баллов) 

4 конкурс 

(максимум 

10 баллов) 

Итог 

(максимум  

39 баллов) 

      

      

      

      

      

      

ФГКОУ «ОПКУ» 

 

     

 

 

 

 


