
Положение 

о проведении дистанционного конкурса по Английскому языку  

«Create together» (создаём вместе) 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение об онлайн конкурсе для учащихся объединений по 

английскому языку в МОУ ДО Станция туризма и экскурсий 

«Абрис» (далее Конкурс) определяет порядок организации и проведения 

Конкурса, порядок предоставления конкурсных материалов и критерии 

их оценки; порядок определения победителей, а также выдачи диплома за 

участие в Конкурсе. 

1.2.  Разработчиком Конкурса является педагог объединения Родина Е.Е. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.  Выявление одаренных и талантливых воспитанников в области 

иностранного языка. 

2.2.  Развитие творческого мышления и воображения, а также кругозора 

детей. 

2.3.  Развитие умения детей анализировать и синтезировать. 

2.4.  Содействие развитию склонностей и интересов детей, развитию 

интеллектуальных способностей. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие дети, занимающиеся в 

объединениях «английский язык для дошкольников», «английский 

язык для 1-2 классов» и «английский язык для 3-4 классов». 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1.  Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – дистанционные задания; 

2 этап – награждение 

4.2.  Для участия в Конкурсе необходимо представить конкурсную работу с 

данными об участнике: ФИО, возраст, объединение, номинация; 



4.3.  Работы должны быть предоставлены не позднее 30 апреля 2020 года. 

Работы высылаются педагогу Родиной Е.Е. в социальной сети Viber или 

на почту angliyskiy.abris@mail.ru Форма предоставления работы – фото; 

форма выполнения - свободная.  

5. Номинации Конкурса 

5.1.  English Alphabet (английский алфавит). 

Здесь учащимся нужно красочно и необычно оформить английский 

алфавит. Ограничений нет, всё на усмотрение участника конкурса.  

5.2.  My Family (моя семья) 

Здесь учащимся нужно сделать мини-проект про свою семью в форме 

генеалогического древа. Эта номинация подходит для школьников. 

Необходимо нарисовать/приклеить фото своей семьи и подписать, кто есть 

кто на английском языке. 

5.3.  Участвовать можно только в одной номинации. Уважаемые родители! 

Позвольте своему ребенку самостоятельно выбрать и оформить тему 

работы! Помогайте только в случае каких-то трудностей. 

6. Критерии оценки 

6.1.  Соответствие теме;  

6.2.  оригинальность работы, творческий подход; 

6.3.  качество выполнения работы; 

6.4.  самостоятельность учащихся. 

7. Награждение 

По итогам Конкурса жюри определяет победителя в каждой их 

номинаций. 
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