
 

 

 

Муниципальное образование Магдагачинского района 

Отдел  образования  администрации Магдагачинского  района 

 

ПРИКАЗ 

 

 

11.01.2017г                                     п. Магдагачи                                                 № 13                                                   

 

 

О  проведении районного 

литературно-музыкального конкурса 

на  иностранных  языках 

«Времена года» 

 

     С  целью  повышения мотивации к изучению иностранного языка, 

активизации межшкольного взаимодействия по предмету, выявления и 

содействия развитию творческих и актерских способностей учащихся, 

повышения интереса учащихся к литературе, поэзии и культуре стран 

изучаемого языка, формирования  навыков выразительного чтения, умения 

выражать мысли и чувства, понимать смысл произведения  

п р и к а з ы в а ю: 

 1.Провести районный  литературно-музыкальный конкурс на  

иностранных  языках «Времена года»  5  апреля   2017 года (далее - Конкурс). 

2.Утвердить: 

-положение  о  Конкурсе  (Приложение № 1). 

- состав  оргкомитета  (Приложение № 2). 

3.Руководителям  образовательных  учреждений  организовать  участие  

учащихся в Конкурсе. 

4.МКУ «ЦБ  по  обслуживанию  МОУ» отдела  образования оплатить  

смету расходов  из  средств  «Программы  развития  образования  

Магдагачинского  района на  2014-2020гг» из подпрограммы 6 «Выявление и 

поддержка одаренных детей», направление расходов 2 «Реализация 

мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей». 

 5. Контроль  за исполнением приказа возложить на  заведующего 

сектором дополнительного образования МБУ «ИМЦ» С.Ю. Кочневу.  

 

 

Начальник  

отдела образования 

 

 

         Л.А. Попова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу 

отдела  образования 

от 11.01.2017 г. №13 

Положение 

о  районном литературно-поэтическом конкурсе на английском языке 

«Времена года»  для учащихся 3-11 классов общеобразовательных 

учреждений
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение  определяет порядок организации и проведения 

литературно-музыкального конкурса на английском языке «Времена года» 

(далее Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия в Конкурсе и определения победителей. 

1.2. Конкурс проводится на английском языке. 

 

2. Основные цели конкурса: 

 Повышение мотивации к изучению английского языка 

 Активизация межшкольного взаимодействия по предмету 

 Выявление и содействие развитию творческих и актерских способностей 

учащихся 

 Повышение интереса учащихся к литературе, поэзии и культуре стран 

изучаемого языка 

 Формирование навыков выразительного чтения, умения выражать мысли и 

чувства, понимать смысл произведения 

 Создание условий для представления учащимися собственного социального 

опыта. 

3. Организаторы Конкурса 

Организаторами   Конкурса является МБУ «ИМЦ»  отдела  образования 
администрации Магдагачинского  района. Организаторы осуществляют 
организационно-методическое обеспечение проведения Конкурса. 

4. Участники Конкурса 

Конкурс проводится для учащихся 3-11-х классов общеобразовательных школ. 

Участие в Конкурсе является открытым, добровольным и бесплатным. 

5. Порядок организации и проведения конкурса 

 Конкурс проводится 5 апреля 2017г. на базе МОБУ Магдагачинской 

СОШ № 2. 

 Конкурс проводится по возрастным категориям; не более 5 выступлений от 

одного образовательного учреждения,  допускается участие группы с одним 

выступлением (длительность выступления - не более 3 минут). 

    Регистрация участников – до  20.03.2017 г.  

Для регистрации необходимо заполнить заявку на участие образовательного 

учреждения в Конкурсе. 

Заявка должна содержать: 



а) наименование  учебного заведения 

б) фамилии и имена (полностью) участников Конкурса с указанием классов 

в) указание номинации, по которой учащийся будет принимать участие в 

Конкурсе; возрастную группу; 

г) название и автор поэтического произведения 

д) контактные данные ответственного лица (Ф.И.О. преподавателя, контактный 

телефон и адрес электронной почты). 

е) заполненная заявка подается учителем или заместителем директора школы- 

участницы по электронной почте metodmagdagachi@mail.ru. с пометкой для 

С.Ю.Кочневой 
 

6. Содержание конкурса 
 
Конкурс проводится по следующим направлениям: 
 
- стихотворение; 
- исполнение песни (индивидуальное или групповое), раскрывающие тему 
«Времена года» 

Возрастные группы: 

- 3 - 5 классы; 

- 6 – 8 классы; 

- 9 – 11 классы. 

7.Критерии оценивания 

      -Соответствие выбранного произведения тематике 
-Знание наизусть  
 -Звукопроизносительные навыки (выразительность прочтения,                   
соблюдение мелодико-интонационного и темпо-ритмического рисунка) 
  -Эмоциональность исполнения 
 -Сценическая культура выступления (естественность поведения 

выступающего, внешний вид, умение держаться на сцене и  др.) 

Максимальная оценка по каждому критерию оценивания - 5 баллов 

8. Подведение итогов конкурса 

    Жюри подводит итоги  выступлений, авторы и исполнители которых будут 
награждены грамотами. Итоги Конкурса будут размещены на сайте отдела  
образования  администрации  Магдагачинского  района  в срок не позднее 10 
дней после окончания Конкурса. Решение Жюри не подлежит апелляции и не 
комментируется. 

9. Условия финансирования 

Все расходы по командированию участников (проезд, питание) участников 
осуществляется за счет направляющей организации. 

10.Контактные лица 

Кочнева Светлана Юрьевна  - заведующий  сектором дополнительного 

образования МБУ «ИМЦ» телефон: 97-119 

 

 

 

Приложение № 2 

mailto:metodmagdagachi@mail.ru


к приказу 

отдела  образования 

от 11.01.2017 г. №13 

 
 

СОСТАВ  ОРГКОМИТЕТА 

районного литературно-музыкального конкурса на английском  языке 

«Времена года» для 3-11 классов общеобразовательных учреждений 

 
1. Беличко  Светлана  Александровна,  директор  МБУ  «ИМЦ»  

2. Кочнева Светлана Юрьевна,  методист  МБУ  «ИМЦ» 

3.Соломко Галина  Дмитриевна,  учитель иностранного языка; 

4.Кононенко  Ирина  Александровна, начальник  отдела  по  культуре,  спорту  

и  молодежной  политике 

 

 


