
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«  21  »   февраля  2020 г.                                                               № 186_ 

 

О проведении муниципального  этапа областного 

очного конкурса творческих исследовательских  
работ по иностранному языку для школьников 
«Шире круг» (Friendly Circle)  

 

В  соответствии  с долгосрочной целевой программой  «Развитие 
образования Белгородской   области на 2014-2020 годы» (Иностранный язык),  
с постановлением  Правительства Белгородской области от 31 августа 2009 
года № 295 - пп «Об утверждении порядка принятия решений о разработке 
долгосрочных  целевых программ Белгородской области,  их формирования, 
реализации и оценки эффективности», в соответствии с письмом ОГАОУ ДПО 
БелИРО от 14.02.2020г. №265 «О проведении областного очного конкурса 
«Шире круг» и  с целью создания условий   для применения обучающимися 
знаний иностранного языка на практике, повышения  качества иноязычного 
образования в городском округе,  погружения в иноязычную языковую среду, 
повышения мотивации к изучению   иностранного   языка   и   развития    
творческих   способностей  обучающихся п р и к а з ы в а ю: 

 1.Провести муниципальный этап областного очного конкурса творческих 

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

 2.Утвердить  Положение о муниципальном этапе областного очного 

конкурса творческих исследовательских работ п№5о иностранному языку для 
школьников «Шире круг» (Friendly Circle) (приложение № 1). 
 3.Утвердить состав оргкомитета и жюри муниципального этапа областного  
очного конкурса творческих исследовательских работ по иностранному языку 
для школьников «Шире круг» (Friendly Circle) (приложение № 2,3). 
 4.Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 
обучающихся в муниципальном этапе областного очного конкурса творческих 

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

 5.Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 
 
  

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 

        

Л.А. Полухина 



       Приложение №1  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от « 21 »   февраля   2020 г. № 186    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  муниципальном этапе областного очного конкурса творческих 

исследовательских работ по иностранному языку для школьников  
общеобразовательных организаций  «Шире круг» (Friendly Circle) 

1. Общие положения 

Муниципальный этап областного конкурса  проводится управлением 
образования администрации Алексеевского городского округа и  ориентирован 
на повышение качества иноязычного образования в округе, развитие 
творческих способностей обучающихся, повышение мотивации к изучению 
иностранного языка. 

          2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса  - создание условий для применения обучающимися знаний 
иностранного языка на практике, повышение качества иноязычного 
образования в округе, погружение в иноязычную языковую среду, повышение 
мотивации к изучению иностранного языка и развитие творческих 
способностей и творческой инициативы обучающихся в иноязычном языковом 
поле, повышение статуса иностранных языков. 
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 обучащиеся 1-11-х классов 
общеобразовательных школ, изучающие английский, немецкий и французский 
языки.  

3.2. Конкурс проводится на английском, немецком и французском языках по 
следующим номинациям: 
1. 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); 
2. Вокальный проект «Точь-в-точь» (вокальный номер знаменитого 
певца/певицы, 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. 

4. Порядок и сроки  проведения 

  Сроки проведения конкурса  с  02 по 12 марта 2020 года. Конкурс 
проводится в один этап (очный). Очный тур (представление номеров) 
запланирован на 03  марта 2020 года. По итогам конкурса издается приказ 
управления образования администрации Алексеевского городского округа. 

Абсолютные победители муниципального этапа Конкурса принимают  
участие в очном туре Конкурса на региональном этапе. 

 

          5.Требования к творческим номерам 

5.1. В организационный комитет конкурса предоставляются  заявки на 
участие в муниципальном  этапе.  

5.2. Допущенными к конкурсу считаются участники, отправившие 
заявки и матрицы-презентации (приложение №4)  на электр.почту 
elena.kolesnikova.1484@mail.ru не позднее 27  февраля 2020 года. Дата и 

место   проведения   конкурса: 03  марта 2020 года,  МБОУ «СОШ №2».  

Начало в 12.00. 

5.3. Конкурсные материалы сопровождаются анкетой  (приложение № 4). 
5.4. Требования к творческим номерам: 

-подготовленный творческий номер в каждой номинации 3-5 минут. Время 
выступления команды до 10 минут; 

-представление номера от ОО (участником или руководителем команды) с 
указанием фамилии, имени участника, образовательной организации, названия 
песни, автора музыки и слов; 

-любая поддержка участников, указанная в заявке (бэк-вокал, 
подтанцовка), приветствуется, но не оценивается; 

-сценарий творческого номера в номинации Литературный перфоманс 
«Оживший герой» (см. матрицу-презентацию представления литературного 
героя) выполняется на иностранном языке). 

mailto:elena.kolesnikova.1484@mail.ru


6. Критерии оценки конкурсных работ 

- языковая компетенция (лексика, грамматика, фонетика) – 5 баллов; 
-художественная значимость, эстетическая ценность, разнообразие 
представленной программы – 5 баллов; 
-соответствие выступления условиям конкурса – 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. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

     Для оценивания материалов конкурса создается жюри. Члены жюри 
оценивают выполнение конкурсных материалов в баллах в соответствии с 
критериями, утвержденными Оргкомитетом конкурса.  Победитель и призеры 
конкурса награждаются грамотами управления образования администрации 
Алексеевского городского округа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение №2 

к  приказу управления образования 

от «  21 »  февраля  2020 г. № 186       

 

 Оргкомитет муниципального этапа областного очного  

конкурса творческих исследовательских работ по иностранному языку  

для школьников  общеобразовательных учреждений   
«Шире круг» (Friendly Circle) 

1.Тратникова О.Б. Заместитель начальника управления 
образования администрации 
Алексеевского городского округа, 

начальник отдела общего 
образования 

2.Рощупкина А.В. Директор МБУ «ЦОКО» управления 
образования администрации 
Алексеевского городского округа 

3.Колесникова Е.С. Методист Алексеевского 
межмуниципального методического 
центра (по согласованию) 

 

Приложение №3 

к  приказу управления образования 

от «  21 »  февраля  2020 г. № 186 

 

Жюри муниципального этапа областного очного 

 конкурса творческих исследовательских работ по иностранному языку  

для школьников  общеобразовательных учреждений   
«Шире круг» (Friendly Circle) 

Колесникова Е.С. Методист  Алексеевского межмуниципального 
методического центра, председатель жюри (по 
согласованию) 

Ковалева Н.М. Учитель английского языка МБОУ «СОШ №4» 

Левченко М.А. Учитель английского  языка МБОУ «СОШ №7» 

Кулеш О.И. Учитель немецкого  языка МБОУ «Матреногезовская  
СОШ» 

Яцына Н.В. Учитель английского языка МБОУ «СОШ №2»  



Бабошина Е.В. Учитель английского языка МБОУ «СОШ №3»  

Коваленко Е.В. Учитель немецкого языка МБОУ «Глуховская СОШ» 

Легейда Л.Н. Учитель английского языка МБОУ «СОШ №1» 

Фоменко О.А. Учитель английского языка МБОУ «ООШ №5»  

Иваненко Ю.Н. Учитель английского языка МБОУ «ООШ №6» 

 

Приложение №4 

к приказу управления образования 

от « 21 »  февраля  2020 г. № 186    

  

Заявка на участие 

 в областном  конкурсе творческих исследовательских работ 

по иностранному языку для школьников 

«Шире круг» (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)  

7. Наименование территории  

 

 

 

 

 



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.  

 

 


