
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«11» ноября 2019 года                                                                                          № 1822 

 

 

 

О проведении муниципального конкурса  

творческих исследовательских работ  

по иностранному языку для школьников 

«Чудо-алфавит» 

 

 

 

С целью развития интереса обучающихся к изучению иностранного языка и 

культуры иноязычных стран, создания условий для применения обучающимися 

знаний иностранного языка в иноязычной языковой среде, повышения мотивации к 

изучению иностранного языка и развития творческих способностей обучающихся 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести муниципальный конкурс творческих исследовательских работ 

по иностранному языку для школьников «Чудо-алфавит» с 11 ноября по 18 ноября 

2019 года. 

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе творческих 

исследовательских работ по иностранному языку для школьников «Чудо-алфавит» 

(приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета и жюри муниципального конкурса 

творческих исследовательских работ по иностранному языку для школьников «Чудо-

алфавит» (приложение № 2). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского 

городского округа» Сарайкину Е.Н. 

 

 

 

              Начальник МКУ  

       «Управление образования  

Шебекинского городского округа»                                                           А.М. Сабадаш 

 

 

Соответствует оригиналу 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

от 11.11.2019 г. № 1822. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального конкурса  

творческих исследовательских работ по иностранному языку для школьников 

«Чудо-алфавит» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации  

и проведении муниципального конкурса творческих исследовательских работ  

по иностранному языку для школьников «Чудо-алфавит» (далее – Конкурс), порядок 

участия в Конкурсе и условия определения победителей Конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целями Конкурса является создание условий для повышения качества 

иноязычного образования в муниципалитете, погружения в иноязычную языковую 

среду, повышения мотивации к изучению иностранного языка  

и развития творческих способностей и творческой инициативы обучающихся  

в иноязычном языковом поле, повышение статуса иностранных языков.  

2.2. Задачи Конкурса: 

 развитие языковой компетенции: овладение культурологической  

и информационной функциями иностранного языка; 

 развитие социокультурной компетенции; 

 развитие детского творчества на иностранном языке. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1-2-х классов 

общеобразовательных организаций Шебекинского городского округа. 

 

4. Оргкомитет Конкурса. Жюри Конкурса 

 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет, состав 

которого утверждается приказом управления образования Шебекинского городского 

округа. В полномочия оргкомитета входит: 

 прием заявок на участие в Конкурсе; 

 проверка соответствия оформления и подачи заявок требованиям                    

и условиям, предусмотренным настоящим положением; 

 координация работы жюри во время проведения Конкурса; 

 определение количества победителей и призеров Конкурса. 

4.2. Состав жюри утверждается приказом управления образования 

Шебекинского городского округа Жюри оценивает творческие работы участников 



Конкурса в баллах в соответствии с критериями, закрепленными настоящим 

положением.  

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Сроки проведения муниципального этапа Конкурса с 11 ноября              

по 18 ноября 2019 года. 

5.2. Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо предоставить 

в срок до 12 ноября 2019 года (включительно) следующие материалы: 

 заявку на участие (приложение к положению); 

 творческую работу с изображением буквы латинского алфавита (не более 

трех работ от общеобразовательной организации). 

5.3. Заседание членов жюри Конкурса состоится 14 ноября 2019 года в 14-30    

в МБУ ДО «ДЮЦ «Развитие». 

5.4. Изображение буквы латинского алфавита должно быть выполнено в виде 

фрукта, животного, предмета одежды и т.д., название которого начинается с данной 

буквы. Например: 

 

 
 

5.5. Творческая работа может быть оформлена в виде открытки, эмблемы      

и т.п. Техника выполнения – рисунок, аппликация. 

5.6. Оргкомитет Конкурса вправе отклонить работу, если она                         

не соответствует условиям или подана позже установленного срока. 

 

6. Критерии оценки творческих работ 

 

6.1. При рассмотрении творческих работ учитываются следующие критерии: 

 соответствие содержания заявленной тематике– 10 баллов; 

 художественное мастерство (техника и качество выполненной работы) 

–10 баллов; 

 соответствие творческого уровня возрасту автора –10 баллов; 

 оригинальность идеи –10 баллов. 

 Максимальное количество баллов – 40. 

 

 



7. Подведение итогов конкурса 

 

7.1. Победителями считаются участники, набравшие от 35 до 40 баллов. 

Призерами считаются участники, набравшие от 30 до 35 баллов. Обучающиеся, 

набравшие менее 30 баллов, считаются участниками. 

7.2. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами                 

МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

от 11.11.2019 г. № 1822 

 

 

Состав 

оргкомитета муниципального конкурса 

творческих исследовательских работ по иностранному языку для школьников 

«Чудо-алфавит» 

 

1. Сарайкина Е.Н., начальник отдела сопровождения образования         

МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», председатель 

оргкомитета; 

2. Каблучко А.М., специалист отдела сопровождения образования           

МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», член 

оргкомитета. 

 

 

 

Состав 

жюри муниципального конкурса 

творческих исследовательских работ по иностранному языку для школьников 

«Чудо-алфавит» 

 

1. Сарайкина Е.Н., начальник отдела сопровождения образования         

МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», председатель 

жюри; 

2. Блудова Г.И., специалист отдела сопровождения образования            

МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»; 

3. Артеменко И.В., учитель ИЗО МБОУ «Новотаволжанской СОШ»; 

4. Петренко М.А., учитель иностранного языка МБОУ «Прогимназия № 8    

г. Шебекино». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Положению Конкурса 

 

 

 

Заявка на участие  

в муниципальном конкурсе творческих исследовательских работ                

по иностранному языку для школьников «Чудо-алфавит» 

 
Все поля являются обязательными для заполнения. 

1 Фамилия, имя, отчество участника   

2 
Контактный телефон и электронный адрес участника 

(указать код) 
 

3 
Почтовый адрес и номер/полное название школы, в 

которой обучается участник (как в уставе) 
 

4 
Фамилия, имя, отчество учителя (подготовившего 

участника) 
 

5 
Место работы (почтовый адрес и номер/название 

школы) 
 

6 Контактный телефон (указать код)  

 

 

 

 


