
российская федерация 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 21.03.2022 г. Усть-Илимск N2 52

О муниципальном конкурсе презентаций 
по английскому языку

В соответствии с планом работы Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2021-2022 учебный год и в 
целях выявления и поддержки одаренных обучающихся, склонных к исследовательской 
деятельности, руководствуясь п.п. 62.2 Положения об Отделе образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе презентаций по английскому языку 
«Англоговорящие страны: культура, обычаи, традиции» (Далее-Конкурс) (Приложение 
№1);
2. Заявки на участие направить в Отдел образования до 15 апреля 2022 года;
3. Провести все этапы конкурса на базе МОУ «Невонская СОШ №1» 29.04.2022 года.
4. В случае сохранения ограничений для организации работы образовательных 
учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 место проведения 
конкурса - общеобразовательные организации в онлайн режиме с применением 
дистанционных технологий.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник
Отдела образования Т.О. Черемных



Приложение № 1 
к Приказу от 21,03.2022 №52

УЦЩРЖДАЮ

.0. Черемных
2022 г.
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ПОЛОЖЕ
о муниципальном конкурсе презентац

«Англоговорящие страны: культура, обычаи, традиции»
иискому языку

Общие положения

Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения конкурса 
презентаций среди обучающихся 5-11 классов образовательных организаций 
муниципального образования «Усть-Илимский район». Инициатором и 
организатором конкурса являются РМО учителей иностранного языка.

1. Цели и задачи конкурса.

1.1. Цель: выявление одаренных детей, проявляющих интерес к изучению 
английского языка и культуре англоязычных стран.
1.2. Задачи:

- повышение мотивации обучающихся к познавательной деятельности и 
изучению языков;

- развитие творческого интереса школьников в области страноведения;
- выявление и поддержка талантливых обучающихся в сфере 

интеллектуальной деятельности, мотивированных к изучению 
английского языка;

- повышение интереса к творческому образованию и интеллектуальной 
деятельности в среде молодежи;

- развитие образовательных программ и методик, основанных на 
исследовательской деятельности обучающихся, содействие их широкому 
распространению в образовательной системе;

- развитие муниципальной проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся.

2. Сроки, место и условия проведения конкурса.

2.1. Сроки и место проведения конкурса определяются приказом Начальника 
Отдела образования Администрации «Усть-Илимский район».

2.2. Участие в конкурсе презентаций могут принимать обучающиеся 5-11 
классов.

3. Оргкомитет и жюри конкурса.



3.1. В состав оргкомитета входят:
- методист муниципального ресурсно-методического центра, курирующий 

направление «Иностранные языки»;
- руководитель районного методического объединения учителей английского 

языка.
3.2. Основными направлениями деятельности Оргкомитета являются:
- организация и проведение конкурса;
- формирование состава жюри;
- поощрение участников.
3.3. Состав жюри формируется оргкомитетом.
3.4. В состав жюри входят:
- независимые эксперты - учителя иностранных языков;
- методисты муниципального ресурсно-методического центра.
3.5. Критерии оценки проекта:

Продукт презентации 
(0-5 баллов)

Язык презентации 
(0-10 баллов)

Презентация продукта 
(0-Ю)

Время 
презентации

оригинальность идеи, 
качество, практическая 
значимость 
(полезность), 
педагогическая 
значимость (в развитии 
способностей и 
личностных качеств)

0-5 баллов

фонетическая, 
грамматическая и 
лексическая 
правильность устной 
и письменной речи 
на английском 
языке, беглость, 
стилистическое 
оформление 
0-10 баллов

разнообразие 
используемых средств, 
качество презентации и 
презентационных 
материалов, их 
соответствие правилам 
подготовки презентации

0-10 баллов

Не более 10
минут

0-1 балл

4. Содержание конкурса.

4.1. К участию в конкурсе допускаются работы обучающихся 5-11 классов по 
английскому языку, обладающие проектно-исследовательскими качествами и 
отвечающие всем условиям настоящего положения. Для участия в конкурсе 
предлагаются следующие направления:

- История США (Великобритании, Австралии, Канады) в лицах;
- Культура и быт англоязычных стран: прошлое и настоящее;
- Язык и культура США (Великобритании, Австралии, Канады) на 

современном этапе;
- Современные музыкальные тенденции в культуре США 

(Великобритании, Австралии, Канады);
- Достопримечательности.
Темы могут быть конкретизированы (например, «Язык и культура США на 

современном этапе: особенности функционирования афро-американского 
английского»).

Формат работы - документ Power Point (объем до 15 слайдов), стиль и 
способы оформления - авторское решение.



4.2. Подаваемые на конкурс работы могут содержать описательную (текстовую) и 
визуальную (презентационную) части. Максимальный объем текстовой части не 
должен превышать 3 страниц печатного текста формата А4.

Структура описательной (текстовой) части работы включает:
- введение;
- основное содержание;
- заключение;
- список литературы.
Визуальная (презентационная) составляющая должна быть самостоятельной 

частью проекта, наглядно представляющей в эстетичной и лаконичной форме 
основные результаты исследования. При составлении презентаций рекомендуется 
придерживаться стандартных требований, предъявляемых к оформлению 
презентаций.
4.3. Проведение конкурса включает следующие этапы:

I этап - подготовительный по 15.04.2022 г.;
II этап - экспертно-организационный:
- сроки проведения - 29.04.2022;
- место проведения - МОУ «Невонская СОШ №1»;
III этап - награждение проектов. Награждение проектов конкурса проводится в 

рамках общего торжественного мероприятия.
4.4. Порядок защиты проектов
- На защиту проекта отводится до 10 минут (+ 5минут на вопросы и обсуждение);
- Защита проекта проходит на английском языке.

5. Награждение и поощрение.

5.1. В конкурсе презентаций определяются победители в каждой возрастной 
группе (учащиеся 5-7; 8-9, 10-11 классов);
5.2. Все участники конкурса награждаются сертификатом об участии в конкурсе; 
Победители и призёры конкурса награждаются Дипломами.



ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе презентаций по английскому языку

Название презентации
ФИО руководителя (полностью)
Контактный телефон, e-mail
Название образовательного учреждения
ФИО, класс
Оборудование, необходимое для презентации



СОСТАВ ЖЮРИ:
1. Бурнашева Е.В. - руководитель РМО учителей английского языка, учитель 

английского языка МОУ «Невонская СОШ №1»;
2. Прядихина И.В. - учитель английского языка МОУ «Железнодорожная СОШ № 

1»;
3. Солдатенко Л.А. - учитель английского языка МОУ «Тубинская СОШ»;
4. Энгель Е.Э. - учитель английского языка МОУ «Железнодорожная СОШ № 2»;
5. Данилюк И.С. - методист муниципального ресурсно-образовательного центра.


