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Педагогическим советом 
МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 
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Положение 
о проведении открытого межрайонного 

творческого конкурса по английскому языку 
«EnglishPoetry» («Английская поэзия») 

для учащихся 5-7 классов общеобразовательных школ 
городского округа Самара

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и условия 

проведения творческого конкурса по английскому языку 

«EnglishPoetry» для учащихся 5-7 классов общеобразовательных школ 

городского округа Самара (далее Конкурс) в 2019-2020 учебном году.

1.2. Конкурс предполагает проведение следующих этапов:

• Заочный этап: выполнение домашнего задания (перевод на русский язык 3-х 

поэтических произведений, сохранив рифму);

• Очный этап: защита работы (Защита работ представляет собой презентацию 

одного из трех стихотворений на английском языке и собственного перевода 

этого поэтического текста в любой творческой форме (доклад, инсценировка, 

аудио-(видео-) сопровождение и т.п.);

• участие в викторине на английском языке.

1.3. Организатором Конкурса является МБОУ Лицей «Созвездие» №131 г.о. Самара.

2. Основные цели и задачи Конкурса

2.1. Целями и задачами конкурса являются:

- развитие интереса у учащихся к литературным произведениям авторов - 

представителей англо-говорящих стран;

- развитие творческой познавательной активности обучающихся, 

расширение их культурного кругозора;

- активизация внеклассной работы.



3. Участники конкурса

3.1. Участниками Конкурса могут стать обучающиеся 5-7 классов 

общеобразовательных учреждений. Квота на количество участников от одного 

учреждения не более 6 человек (по 2 участника от параллели).

3.2. Участие в Конкурсе осуществляется по предварительной заявке.

Заявка и домашнее задание присылается до 10 марта 2020 года в МБОУ Лицей 

«Созвездие» №131 г. о. Самара в электронном виде по адресу: school 131 @bk.ru.

4. Порядок организации и проведения конкурса

4.1. Очный этап конкурса проводится 10 апреля 2020 года в 14.30 на базе МБОУ 

Лицей «Созвездие» №131 г. о. Самара по адресу: г. Самара, ул. Промышленности, 

319 (1 корпус), тел.: 261-14-40, E-mail: schooll31@bk.ru.

4.2. Произведения, перевод которых необходимо выполнить, вывешиваются на сайте 

www.sozvezdiel31.ru в разделе «Наши инициативы» не позднее, чем за 1 месяц до 

даты проведения заочного этапа конкурса.

4.3. Защита работ представляет собой презентацию собственного перевода 

поэтического текста в любой творческой форме (доклад, инсценировка, аудио-(видео- 

) сопровождение и т.п.).

4.4. По окончании очной защиты работ с участниками проводится викторина, 

посвященная культурно-историческим особенностям одной из англо-говорящих 

стран (в 2020 году - Англия).

4.5. Оргкомитет формирует состав жюри по предмету (не менее трёх человек), 

определяет председателя. Председатель жюри организует работу и подписание 

протокола.

5. Подведение итогов конкурса и награждение призёров

5.1. Порядок определения победителей и призёров Конкурса и их поощрения 

определяет жюри.

5.2. Общий итог Конкурса подводит жюри в день его проведения.

5.3. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами.

Каждому участнику выдаётся «Сертификат участника».

5.4. В ходе проведения мероприятия определяется победитель в одной из номинаций:

- соответствие тексту оригинала;

- творческий подход к выполнению работы;
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- мастерство докладчика;

- зрительские симпатии;

- знаток культуры англо-говорящих стран.

5.5. Информация о результатах отправляется в ТИМО Советского района через 

пять дней с момента проведения конкурса. Приказ ТИМО Советского района 

вывешивается на сайте лицея:sozvezdiel31.ru в разделе «Наши инициативы».

5.6. Награждением победителей конкурса проводится в установленный срок.

5.7. По итогам Конкурса апелляции не принимаются.



Образец заявки

Заявка
на участие открытом межрайонном творческом конкурсе 

по английскому языку 
«EnglishPoetry» («Английская поэзия») 

для учащихся 5-7 классов общеобразовательных школ 
городского округа Самара 

от МБОУ Школы (гимназии, лицея) № _______

№ п/п Ф.И.О.
участника

Класс ОУ,
район

Учитель
(Ф.И.О.

полностью)

Телефон
контакта

1

2

Координатор: Жиляева Ольга Михайловна (т. 261-14-40) 
Коротаева Светлана Викторовна (т. 261-14-40)


