
                                                                      ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении регионального конкурса чтецов (стихи и проза)  

 англоязычных авторов для 7-11классов 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональный конкурс чтецов (стихи и проза) англоязычных авторов для учащихся 7-11 классов 

образовательных учреждений Московской области направлен на создание условий для формирования 

коммуникативной компетенции, развитие и совершенствование социокультурной компетенции 

(далее – Конкурс).  

Конкурс проводится Ассоциацией учителей английского языка Московской области  и ММО 

учителей иностранных языков г.о. Домодедово на базе МАОУ ДСОШ №4 с УИОП  

1.2. Настоящее положение определяет нормативно-правовое и организационно-методическое 

обеспечение Конкурса, порядок участия в нем учащихся и порядок определения победителей и 

призеров.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель конкурса: развитие интереса у  обучающихся к мировому культурному наследию, 

художественной литературе стран изучаемого языка. 

  

 2.2. Задачи:  

- повысить мотивацию обучающихся к изучению иностранных языков;  

- совершенствовать коммуникативные, фонетические и риторические умения и навыки  

обучающихся;  

- способствовать развитию творческой инициативы  обучающихся;  

- формирование навыков выразительного чтения, артистических умений, предоставление им 

возможности для самовыражения; - повышение престижа чтения.  

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится на английском языке среди учащихся 7-11  классов образовательных 

организаций Московской области.  

В мероприятии участвуют учителя-члены АУАЯМО и их обучающиеся.  

Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:  

-7-8 классы,  

-9-11 классы.  

4.  ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Региональный конкурс чтецов проводится в феврале 2022.  

Конкурс проводится в три  этапа:   

    1. Размещение видеоролика  на видеохостинге YouTube.com., принимаются ссылки на облачное 

хранение. С 01.02. по 10.02.2022 участники заполняют регистрационную форму, ссылка будет 

прикреплена дополнительно.  

 

    2. Работа жюри.  Выступления участников оцениваются  в соответствии с утверждёнными 

критериями с 12.02.2022 по 22.02.2022 г.   

 

    3. Объявление результатов 25.02.2022. Лучшим  участникам вручаются дипломы победителей, 

призёров в соответствии с конкурсными номинациями.  

 



4.2.  Конкурс проводится на базе МАОУ ДСОШ №4 с УИОП г.о. Домодедово в дистанционном 

формате.   

 

4.3. Обучающиеся общеобразовательных школ Московской области готовят  выступление на 

английском языке, произведения англоязычных авторов в стихотворной форме или в прозе и 

присылают ссылки на выступление. Видеоролик записывается участником конкурса или его 

представителем самостоятельно. Допускается использование презентации и  музыкального 

сопровождения. В видеоролике обязательно должно быть видно лицо участника.  

 

4.4. Видео выступления (для дистанционного конкурса) должно быть цельным (от начала и до конца), 

без монтажа и склейки. Допускается:  

- Прикрепление ссылки на загруженный материал на видеосервис YouTube, RuTube и др. 

(рекомендуется). - Прикрепление ссылки на архив в Облаке mail.ru, Яндекс.Диск и другие 

файлообменные ресурсы. - Прикрепление к письму видеофайла записи в форматах avi, mp4, mov, 

wmv, mts, vob; размер видеофайла не должен превышать 200 MB. Выступления, не соответствующие 

данному положению, оцениваться не будут.  

 

4.5. Контактное лицо: Тимофеева Светлана Викторовна, учитель английского языка, тел.8-926-402-

26-33, эл.почта: SvetikHV@yandex.ru  

 

4.6.  Все участники получают электронные сертификаты.   

 

4.7. Порядок выступления участника должен включать:  

- представление участника Конкурса (фамилия, имя, школа, класс);  

- представление автора исполняемого произведения;  

- представление названия исполняемого стихотворения (если оно есть);  

- непосредственное исполнение художественного произведения на английском языке.  

 

4.8. Время выступления участника Конкурса не должно превышать 3-х минут. 

  

4.9. Каждое произведение исполняет только один участник Конкурса (групповые выступления не 

допускаются).  

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА 

5.1. В обязанности Организатора Конкурса входит:  

- установление процедуры проведения и сроков Конкурса;  

- создание равных условий для всех участников Конкурса;  

- разработка требований к оформлению и содержанию конкурсных работ, критериев их оценки;  

- формирование состава экспертов Конкурса;  

- электронная рассылка дипломов победителя, призеров и сертификатов участников Конкурса.  

 

6. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

6.1. Организаторами конкурса являются Ассоциация учителей английского языка Московской 

области, МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; ММО 

учителей иностранных языков г.о.Домодедово, МАОУ Домодедовская СОШ №4 с УИОП. 

6.2. Для подготовки и проведения Конкурса создаётся организационный комитет. 

6.3. Организационный комитет разрабатывает критерии Конкурса, утверждает состав жюри, 

утверждает рейтинг конкурсных материалов по возрастным группами номинациям, определяет 

победителей, и вручает участникам дипломы. 

6.4. Организаторы Конкурса имеют право:  
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- снять конкурсную работу с Конкурса на любом его этапе в случае возникновения спорных 

вопросов, относящихся к авторскому праву или к иным правовым вопросам, без объяснения причин. 

 

7. ЖЮРИ 

Члены жюри формируются организаторами конкурса из преподавателей МГОУ и учителей 

английского языка образовательных организаций Московской области (членов АУАЯМО). 

 

 

Приложение № 2 

 

Состав организационного комитета 

 регионального конкурса чтецов (стихи и проза)  

 англоязычных авторов для 7-11 классов 

1. Мазирка Ирина Олеговна, Президент Ассоциации АУАЯМО, доктор филологических наук, 

профессор кафедры теории языка и англистики Института лингвистики и межкультурной 

коммуникации; 

2. Иванцова Елена Сергеевна - директор МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи»; 

3. Агарёва Людмила Анатольевна - заместитель начальника Управления образования Администрации 

городского округа Домодедово; 

4. Игнатова Юлия Владимировна  – начальник  отдела  по работе с одаренными детьми МКУ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»  

5. Барменкова Ольга Ивановна - руководитель ММО учителей иностранных языков городского 

округа Домодедово; 

6. Тимофеева Светлана Викторовна - руководитель ММО учителей иностранных языков городского 

округа Домодедово; 

7. Трубицына Оксана Анатольевна, учитель английского языка МАОУ ДСОШ №4 с УИОП 

 

 

Приложение № 3  

 

Состав жюри 

регионального конкурса чтецов (стихи и проза)  

англоязычных авторов для 7-11классов 

Члены жюри  

7-8  классы 

1. Федорович Ольга Сергеевна, к.ф.н., доцент кафедры индоевропейских и восточных языков 

2. Кузнецова  Анна Викторовна, учитель английского языка МАОУ Домодедовской гимназии №5. 

3. Панарина Любовь Николаевна, учитель английского языка МАОУ Ильинской СОШ; 

4. Молотова Ирина Николаевна, учитель английского языка МАОУ Ямской СОШ; 

5. Филимонова Людмила Ивановна, учитель английского  языка МАОУ Домодедовской СОШ №2 

имени М.Д. Глазова. 

6. Шелудько Светлана Анатольевна, учитель английского языка МОУ СОШ № 34, г.о. Подольск 

7.Нечваль Алёна Геннадьевна, учитель английского языка МОУ СОШ № 29, г.о. Подольск 

 

 



Члены жюри 

9-11 классы 

1. Мазирка Ирина Олеговна, Президент Ассоциации АУАЯМО, доктор филологических наук, 

профессор кафедры теории языка и англистики Института лингвистики и межкультурной 

коммуникации; 

2. Ерохина Оксана Николаевна, учитель английского языка  МАОУ  Краснопутьской  СОШ; 

3. Болтаг  Наталья Владимировна, учитель английского  языка   МАОУ Домодедовской гимназии №5; 

4. Гусева Гаянэ Генриковна, учитель английского  языка МАОУ Домодедовского лицея №3 им. Героя 

Советского Союза Ю.П.Максимова; 

5. Самохвалова Татьяна Михайловна, учитель английского языка высшей категории МБОУ 

«Гимназия №3»,  г. Королёв 

6.Великая Алла Александровна, учитель английского языка МОУ СОШ № 34, г.о. Подольск 

 

 

Приложение к положению  

Заявка (Заполнить гугл форму!) 

на участие в региональном конкурсе чтецов (стихи и проза)  

англоязычных авторов для 7-11классов 

 1. Название школы, муниципальное образование________________________ 

 2. Название произведения для конкурса__________________ 

 3. Автор произведения ___________________________ 

 4. Ответственное лицо (учитель) ______________________________ 

5. Контактный телефон __________________________ 

   

«_____»______________20____г. 

  

Приложение к Положению 

Согласие на обработку персональных данных и публикацию 

Я,_____________________________________________________________________________, 

ФИО   участника Конкурса 

 

даю согласие  на   обработку персональных данных и публикацию  материалов, заявленных  для  

участия в  регионального конкурса чтецов (стихи и проза) 

англоязычных авторов для 7-11классов на сайтах организаторов Конкурса. 

 

                                                                                            Дата    _______________________ 

                                                                                     Подпись   _______________________       

 

 


