Положение о литературном конкурсе на английском
языке The Character Artist для учащихся 5-11 классов
образовательных учреждений Московской области
1. Общие положения
1.1. Творческий литературный конкурс на английском языке The Character
Artist (далее Конкурс) для учащихся 5-11 классов образовательных
учреждений Московской области направлен на реализацию проекта «Научи
ребенка любить книгу».
Конкурс проводится Ассоциацией учителей английского языка Московской
области и Представительством компании «Макмиллан Паблишерз Лимитед»
в России на базе МБОУ «Гимназия №3» г.о. Королёв.
1.2.

Настоящее

Положение

определяет

нормативно-правовое

и

организационно-методическое обеспечение Конкурса, порядок участия в нем
учащихся и порядок определения победителей и призеров.
1.3.

Цель Конкурса: создать условия для овладения учащимися

межкультурной грамотностью.
Задачи:
- развитие навыков чтения на английском языке;
- развитие интереса у учащихся к английскому языку и культуре, к мировой
художественной литературе;
- развитие творческой познавательной активности и способностей учащихся,
расширение их читательского диапазона;
- создание условий для развития коммуникативной компетенции учащихся и
повышения уровня свободного владения английским языком.
1.4. Конкурс проводится в образовательной области «Английский язык».
1.5. Конкурс проводится среди учащихся 5-6, 7-8 и 9-11 классов на основе

общеобразовательных программ соответствующей ступени образования.
1.6. Участие в Конкурсе – по одному участнику (1 человек) от параллелей 56, 7-8 и 9-11 классов школы. Групповое участие не допускается.
2.

Порядок организации и проведения Конкурса

2.1.

Конкурс проводится в два этапа: школьный, областной.

2.2.

Школьный этап проводится общеобразовательными учреждениями в

соответствии с настоящим Положением в период с октября 2017 года по
ноябрь 2017 года.
2.3.

Областной этап проводится в декабре 2017 года.

Регистрация для участия в Областном этапе конкурса проходит с 1 ноября по
10 декабря 2017 года. К регистрации допускаются победители школьных
туров.
Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно по адресу:
stm2107@mail.ru по форме: Ф.И.О. участника/класс/ название
образовательного учреждения/Ф.И.О. учителя/ моб. тел. и эл. адрес
учителя/название книги (ПРИЛОЖЕНИЕ IV).
2.4.

Время и место проведения финала Конкурса:

МБОУ «Гимназия №3» г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Лесная 22 (проезд
на электричке с Ярославского вокзала до станции Болшево).
Дата: 16.12.2017 (суббота)

Время: 11:00

Организатор: Самохвалова Татьяна Михайловна, учитель английского языка,
тел.: 8-985-433-74-63, эл. почта: stm2107@mail.ru
Представитель издательства «Макмиллан»: Елена Николаевна Смагина, тел.
+7 (916) 322 8477
2.5. Учащиеся прибывают к месту проведения финального этапа Конкурса
в сопровождении учителя.
2.6. Все участники получают электронные сертификаты. Призеры и
победители получают дипломы и подарки.

2.7. Для участия в конкурсе допускается использование костюмов,
рисунков, мультимедийных презентаций. Использование декораций не
допускается.
3. Организационно-методическое, информационное и финансовое
обеспечение Конкурса
3.1. Информация о Конкурсе и порядке участия в нём, призерах и
победителях является открытой и размещается на сайтах организаторов.
3.2. Организаторы осуществляют организационно-методическое
обеспечение Конкурса.
3.3. Организаторы осуществляют техническое обеспечение организации и
подготовки Конкурса.
3.4. Организаторы в своей деятельности по организации и проведению
Конкурса руководствуется настоящим Положением и нормативными
документами Российской Федерации.
4.

Предмет Конкурса

4.1. Предметом конкурсной оценки являются устные сообщения учащихся
на английском языке, подготовленные ими по прочитанной книге.
4.2. Устное сообщение являет собой представление от первого лица одного
из героев прочитанной книги. На момент выступления каждый участник
должен иметь экземпляр книги издательства МАКМИЛЛАН, которую
представляет.
4.3.

Продолжительность сообщения – не более 5 минут.

4.4.

Критерии оценивания представлены в Приложении I.

4.5.

Список рекомендуемой литературы приводится в Приложении II.

5. Порядок участия и определения призеров и победителей Конкурса
5.1. На областном этапе в Конкурсе могут принять участие не более трёх
человек от школы (по одному учащемуся от каждой возрастной группы).
5.2. Конкурсанты делятся на три возрастные группы: 5-6 и 7-8 и 9-11
классы.
5.3.

Призеры и победители Конкурса определяются предметным жюри,

состоящим из учителей английского языка, членов Ассоциации учителей
английского языка МО, представителей компании «Макмиллан Паблишерз
Лимитед» в России.
5.4. Публикация на сайтах организаторов фотографий призеров и
победителей Конкурса может быть осуществлена только с письменного
разрешения их родителей.
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Критерии оценивания
1. Логичность высказывания – макс. 5 баллов
2. Лексическое оформление – макс. 5 баллов
3. Фонетическое оформление речи – макс. 3 балла
4. Грамматическое оформление речи – макс. 2 балла
5. Оригинальность представления (использование костюма, иллюстраций,
музыкального оформления, компьютерной презентации) – макс. 5 баллов
6. Артистизм – макс. 5 баллов
(Максимальное количество баллов – 25)
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Список рекомендуемой литературы
Macmillan English Explorers 4







The Adventures of Odysseus
The Snow Queen
Robin Hood
Pinocchio
Escape from the Fire
Dan Tries to Help

Macmillan English Explorers 5








A Fishy Business
Alladin
Black Beauty
The Bronze Bust Mystery
Five Children and It
The Secret Garden
Alice in Wonderland

Macmillan English Explorers 6
Ali Baba and the Forty Thieves







Danger on Misty Mountain
Nicholas Nickelby
Treasure Island
The Railway Children
Time Twist
Through the Looking Glass

Pre-Intermediate http://www.macmillan.ru/catalogue/51/39896/
Intermediate http://www.macmillan.ru/catalogue/52/39905/
Upper-Intermediate –
http://www.macmillan.ru/catalogue/53/39906/
ПРИЛОЖЕНИЕ III
__________________________________________________________________
ФИО одного из родителей участника Конкурса
Я даю согласие на публикацию фотографии своего сына/дочери

учащегося
__________________________________________________________________
класс, школа, город
на сайтах организаторов Конкурса.
__________________________ подпись, дата
ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Ф.И.О.
участника

Класс

Название
образовательного
учреждения

Городской
округ

Название книги,
автор

Ф.И.О.
учителя

Моб. тел.
учителя

Эл. адрес
учителя

