
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 

«4» марта 2020 года                                                                                       № 383 

 

 

 

О проведении муниципального этапа 

конкурса творческих работ 

по иностранному языку для школьников  

«Шире круг» (Friendly Circle) 

 

 

На основании письма ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» от 14 февраля 2020 года № 265 «О проведении областного очного 

конкурса «Шире круг» с целью 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. Утвердить положение о проведении муниципального этапа 

конкурса творческих работ по иностранному языку для школьников «Шире 

круг» (Friendly Circle) (приложение № 1). 

2. Провести муниципальный этап конкурса творческих работ                 

по иностранному языку для школьников «Шире круг» (Friendly Circle)             

17 марта 2020 года на базе МБОУ «СОШ № 4 г. Шебекино». 

Начало конкурса в 13-30 ч. 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа конкурса 

творческих работ по иностранному языку для школьников «Шире круг» 

(Friendly Circle) (приложение № 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа конкурса 

творческих работ по иностранному языку для школьников «Шире круг» 

(Friendly Circle) (приложение № 3). 

5. 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» 

04.03.2020г. № 383 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе конкурса творческих работ по иностранному 

языку для школьников «Шире круг» (Friendly Circle) 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о проведении муниципального этапа конкурса 

творческих работ по иностранному языку для школьников «Шире круг» 

(Friendly Circle) (далее -Конкурс) определяет порядок проведения Конкурса, 

состав участников, определение победителей и призёров, их награждение. 

Организаторами муниципального этапа Конкурса является отдел 
сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского 
городского округа». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Муниципальный этап Конкурса проводится с целью создания 

условий для применения обучающимися знаний иностранного языка                         

в иноязычной языковой среде, повышения мотивации к изучению иностранного 

языка и развития творческих способностей обучающихся и ориентирован                          

на повышение качества иноязычного образования в Шебекинском городском 

округе. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- развитие языковой компетенции: совершенствование навыков устной 

речи, овладение культурологической и информационной функциями 

иностранного языка; 

- развитие социокультурной компетенции: формирование чувства 

уважения и бережного отношения к культурно-историческому наследию, 

народным традициям стран изучаемого языка; 

- развитие детского и молодежного творчества на иностранном языке. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1-11-х классов 

общеобразовательных школ и гимназий, изучающие английский, немецкий               

и французский языки.  

 

4. Оргкомитет и жюри Конкурса 

4.1. Организационный комитет Конкурса разрабатывает программу 

проведения Конкурса, организует его проведение. Оргкомитет формирует 

состав жюри Конкурса, устанавливает квоту победителей и призеров, 

утверждает списки победителей и призеров, осуществляет информационную 

поддержку Конкурса. 
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4.2.Жюри оценивает творческие номера участников конкурса в баллах                     

в соответствии с критериями, утвержденными настоящим положением. 

 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

- 1-4 классы; 

- 5-9 классы; 

-10-11 классы. 

5.2. Конкурс проводится на английском, немецком и французском языках                  

по следующим номинациям: 

- «Английский язык», 

- «Немецкий язык», 

- «Французский и другие языки» 

по двум направлениям: Литературный перфоманс «Оживший герой»                            

и Вокальный проект «Точь-в-точь»: 

- Литературный перфоманс «Оживший герой» (представление 

литературного героя стран изучаемого языка. Перфоманс объединяет 

возможности ораторского искусства и театрального мастерства) 

(индивидуальное участие/группа не более 4-х человек) (1-9 класс); 

- Вокальный проект «Точь-в-точь» (вокальный номер знаменитого 

певца/певицы/группы, передающий  образ выбранной звезды и манеру его 

исполнения (российская версия международного формата «Your Face Sounds 

Familiar» (соло/группа не более 4-х человек) (1-11 класс).  

Во время выступления необходимо представить аутентичный 

видеофрагмент (фото) выступления певца/певицы/группы на экране                       

для сравнения. 

5.3. Конкурс проводится в 2 этапа: муниципальный и региональный. 

Муниципальный этапа Конкурса состоится 17 марта 2020 года на базе 

МБОУ «СОШ № 4 г. Шебекино». Регистрация участников Конкурса                       

в 13-30 ч. 

Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо подать заявку, 

анкету (приложение к положению) в срок до 6 марта 2020 года в отдел 

сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского 

городского округа» (ул. Ленина, д. 22). 

Все участники муниципального этапа допускаются к участию                           

в региональном этапе. 

5.4. Участие в региональном этапе Конкурса платное. Необходимо 

перечислить организационный взнос в размере 300 рублей. Региональный этап 

(очный тур) запланирован на один (два) дня 24 (25) марта 2020 года.                 

Для участия в региональном этапе принимаются заявки на участие, анкеты 

(приложение к положению) и копии платежных документов всех желающих              

на участие в очном туре регионального этапа в ОГАОУ ДПО «БелИРО»                  

до 20 марта 2020 года по адресу: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, 

лаборатория кафедры историко-филологического образования, кабинет № 905  

(9 этаж), телефон +7(4722)315-719 или на адрес электронной почты                          

centr io@beliro.ru. 

mailto:io@beliro.ru
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6.Требования к творческим номерам 

Требования к творческим номерам: 

- подготовленные творческие номера в каждой номинации до 5-ти минут. 

- представление номера от территории (участником или руководителем 

команды) с указанием фамилии, имени участника, образовательной 

организации, названия песни, автора музыки и слов; 

- любая поддержка участников, указанных в заявке (бэк-вокал, 

подтанцовка), приветствуется, но его участники не могут претендовать                  

на получение призового места или диплома; 

- сценарий творческого номера в номинации Литературный перфоманс  

«Оживший герой» (см. матрицу-презентацию представления литературного 

героя) выполняется на иностранном языке. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

Жюри оценивает выступления участников по каждой из трех номинаций 

в баллах. Показатели и баллы по каждому критерию отражаются в оценочных 

листах. 

-   языковая компетенция (лексика, грамматика, фонетика) - 5 баллов; 

- художественная значимость, эстетическая ценность, разнообразие 

представленной программы - 5 баллов; 

-  уровень исполнительского мастерства (оригинальность идей, 

художественная выразительность, артистичность) - 5 баллов; 

-  композиционная целостность и гармоничность всех составляющих 

сценического образа - 5 баллов; 

-  художественное решение творческого номера - 5 баллов; 

-  степень сложности и категория трудности исполняемой программы 

-5 баллов; 

-  уровень художественного вкуса в подборе костюма (аудио/видео-

поддержки, дополнительных средств наглядности)- 5 баллов; 

- общая культура показа программы - 5 баллов; 

- воспитательный потенциал исполняемой программы - 5 баллов; 

- соблюдение регламента выступления -5 баллов. 

 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. Победителями в номинациях считаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. Призерами в номинации считаются участники, 

следующие в рейтинговой таблице за победителем. Количество победителей              

и призеров не должно превышать 40% от общего числа участников. 

8.2. Победители и призеры муниципального этапа конкурса 

награждаются грамотами МКУ «Управление образования Шебекинского 

городского округа». Организаторы конкурса вправе принять решение                         

о присуждении специальных грамот. 

 

 



Приложение №2 

к приказу МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

04.03.2020г. № 383 

 

 

 

Состав 

оргкомитета муниципального этапа конкурса творческих работ                         

по иностранному языку для школьников  

«Шире круг» (Friendly Circle) 

 

 

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

МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», 

председатель; 

2. Касьянова Е.И., директор МБОУ «СОШ № 4 г. Шебекино»; 

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

МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»; 

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

МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

04.03.2020г. № 383 

 

 

 

Состав  

жюри муниципального этапа конкурса творческих работ  

по иностранному языку для школьников 

«Шире круг» (Friendly Circle) 

 

1. Сотникова И.А. – учитель английского языка МБОУ «СОШ № 4                          

г. Шебекино»,  председатель; 

2. Луткова Т.В., учитель музыки МБОУ «Масловопристанская СОШ»; 

3. Носов О. А., учитель музыки МБОУ «Новотаволжанская СОШ»; 

4. Исаева Л.Е.- учитель английского языка МБОУ «СОШ № 2 г. Шебекино»; 

5. Сумарокова Г.Н. - учитель английского языка МБОУ «СОШ № 3                            

г. Шебекино»; 

6. Цыбенко М.А. - учитель английского языка МБОУ «Вознесеновская СОШ»; 

7. Завьялова Е.В. - учитель английского языка МБОУ «СОШ №5 с УИОП                    

г. Шебекино». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе конкурса творческих работ  

по иностранному языку для школьников  

«Шире Kpyr»(Friendly Circle) 

Все поля являются обязательными для заполнения. 

1 Фамилия, имя, отчество участника  

2 Контактный телефон и электронный адрес участника 

(указать код) 

 

3 Полное название образовательной организации,                     

в которой обучается участник (как в уставе), класс 

 

4 Фамилия, имя, отчество учителя (подготовившего 

участника) 

 

5 
Место работы (почтовый адрес и номер/название 

школы) 

 

6 Контактный телефон (указать код)  
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Анкета-сопровождение 

 участников муниципального этапа конкурса «Шире круг» (Friendly Circle) 

______________________________________(наименование ОУ) 

 

1 

Номинация 

 

 

«_______________________ язык» 

2 

Конкурс «Оживший 

герой» 

«Точь-в-точь» 

«Оживший герой» 

 

 

Имя литературного героя, 

название произведения, 

автор 

 

 

 

 

 

 

«Точь-в-точь» 

 

 

Имя исполнителя/(название 

группы), название песни, 

автор музыки, автор слов 

 

 

 

 

 

 

3 

Фамилия, имя, отчество 

ученика (учеников), класс 

 

  

4 

Средства связи с 

участником (участниками) 

(e-mail/факс/моб.тел.) 

  

5 

Ф.И.О. учителя, 

подготовившего участника 

конкурса 

  

6 
Средства связи с учителем 

(e-mail/факс/моб.тел.) 
  

7 

Название школы, в которой 

обучается участник 

(участники) в соответствии с 

уставом 
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Матрица-презентация  

для номинации «Литературный перфоманс» 

 

Примерный план  

матрицы-презентации  

Примечание 

Представление имени литературного 

персонажа 

Участник должен быть в образе 

литературного героя (костюм и т.п.).  

Представление автора и названия 

произведения 

Приветствуется использование 

мультимедийной презентации,  аудио и 

видео-поддержки,  дополнительных 

визуальных средств  наглядности и т.п. 

Описание портрета литературного 

персонажа (внешний облик, черты 

характера и т.п.) 

Участник должен проявить артистизм, 

креативность, неординарный подход к 

представлению сценического образа героя и 

т.п. 

Речевая характеристика героя Участник должен показать ключевые 

языковые акценты героя  (любимые 

выражения, фразы, песни и т.п.)  

Описание предметов быта, жилища, 

одежды, условий и т.п. 

Продемонстрировать (в соответствии со 

своей логикой сценария) 

Семья, друзья, история жизни, род 

занятий. 

Продемонстрировать (в соответствии со 

своей логикой сценария) 

Поступки и мотивы поведения, в 

которых герой проявляет себя наиболее 

ярко 

Продемонстрировать (в соответствии со 

своей логикой сценария) 

Авторская характеристика персонажа При наличии 

Персональное отношение к герою 

произведения 

Продемонстрировать (в соответствии со 

своей логикой сценария) 

Пункты примерного плана можно варьировать и вносить свои ключевые пункты для 

более яркого, на взгляд участника, представления литературного героя.  
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