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1. Общее положение. Цели  и задачи конкурса 

 

     Настоящее Положение о дистанционном конкурсе по английскому языку «English 

Challenge” определяет статус, цели конкурса и порядок его проведения. 

  

     1.1. Дистанционный эвристический конкурс “English Challenge” для 

общеобразовательных учреждений представляет собой ряд заданий, выполняемых 

дистанционно с использованием интернета и ресурсов сайта English For You.  

 

    Задания конкурса требуют не только применения конкретных знаний по английскому 

языку, но и умения анализировать, систематизировать, аргументировать и работать с 

различными источниками. Девиз конкурса: “Discover yourself and the world!” 

 

   1.2. Участники конкурса смогут проверить свои навыки по чтению, аудированию и 

письму на английском языке. Большая часть вопросов конкурса носит открытый характер 

и предполагает проявление творческих способностей и эвристики.  

 

    1.3. Использование современных информационных технологий позволяет сделать 

конкурс доступным для всех желающих. Гибкие временные рамки выполнения заданий 

дают возможность работать в индивидуальном режиме каждому участнику, развивая их 

метапредметные навыки.  

 

    1.4. Главная страница конкурса “English Challenge” находится здесь: 

http://englishforyou49.narod.ru/board 
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1.5. Конкурс имеет следующие цели: 
 

1. Популяризировать английский язык, повышать мотивацию к его изучению. 

2. Стимулировать интерес учащихся к культуре англоговорящих стран. 

3. Развивать метапредметные навыки учащихся, поощрять активность и 

самостоятельность школьников. 

4. Содействовать развитию творческого  потенциала учащихся, поддерживать 

одаренных детей.  

5. Закладывать дополнительные предпосылки для успешной социализации.  

6. Развивать информационную компетентность учащихся, умение использовать 

информационные технологии при изучении английского языка. 

 

1.6. Задачи конкурса 

 

 Развивать навыки чтения, аудирования, письма по предмету, применять на 

практике полученные ранее знания и умения, применять знания в новом контексте. 

 Формировать умение учиться: ставить цели, планировать и организовывать свою 

учебную деятельность,  

 Развивать умение использовать словари (двуязычные и толковые); работать со 

справочной литературой и первоисточниками; искать и преобразовывать 

информацию.  

 Формировать навыки работы с образовательными сайтами и англоязычным 

форумом.  

 

 

 

 

2. Участники конкурса и подача заявки. Работа кураторов. 

 

2.1. К участию в конкурсе в 2013-2014 учебном году приглашаются учащиеся 6-8 

классов образовательных учреждений    г. Калининграда, Калининградской области, 

России и ближнего зарубежья.  

 

2.2. От одного образовательного учреждения могут участвовать несколько учителей 

английского языка. Каждый учитель может подать заявку на участие 1-10 человек в 

каждой возрастной группе.  

 

 2.3.  Учителя английского языка  являются кураторами в своем образовательном 

учреждении.  

    Куратор - это  преподаватель английского языка, который подает заявку на сайте 

конкурса для своих учащихся, получает пакет с заданиями на свой e-mail, передает 

участникам задания, используя электронную почту, следит за сроками проведения 

конкурса, оказывает техническую поддержку участникам.  

 2.4. Куратор  несет ответственность за разъяснение требований к выполнению заданий 

для зарегистрированных участников. Куратор, подавая заявку, соглашается c тем, что он 

ознакомлен с настоящим  Положением и всеми условиями проведения конкурса.  

 2.5. Кураторы, чьи учащиеся стали победителями и призерами конкурса, получают 

сертификаты.  
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 2.6. Для подачи заявки используйте специальный бланк регистрации на сайте 

конкурса.  Главная страница конкурса “English Challenge” находится здесь:  

http://englishforyou49.narod.ru/board 
 

 

3. Участники и требования к их умениям 

 

   3.1. Технические требования (оборудование), необходимые для участия в конкурсе:  

 

- компьютер с подключением к интернету; 

- браузер для просмотра web-страниц; 

- действующий e-mail (для учащихся и куратора); 

- наушники или колонки для прослушивания аудио-заданий. 

 

    3.2. Требования к надпредметным умениям участников конкурса:  

 

- умение пользоваться электронной почтой и отправлять вложенные файлы;  

- умение искать информацию в интернете и работать с интернет сайтами;  

- владение начальными навыками работы на форуме; 

- работа с документами Microsoft Word; (создание, сохранение, отправка) 

 

 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

 

     Конкурс проводится в несколько этапов.  

 

   4.1. Подача заявки и регистрация  
    Участие в конкурсе бесплатное. 

    Для подачи заявки используйте специальный бланк регистрации на сайте конкурса.  

http://englishforyou49.narod.ru/board 
 

  

4.2.  Начало конкурса   

    За день до конкурса кураторы получают информационное письмо на свой e-mail с 

ссылками на задания конкурса.  

   Учитель (куратор, подававший заявку),  рассылает ссылки учащимся и напоминает о 

начале конкурса и сроках проведения.   

   При отсутствии письма с заданиями, просьба сообщить модератору конкурса 

(englchallenge@gmail.com).                                 

 

4.3. Выполнение заданий участниками конкурса осуществляется в индивидуальном 

режиме в сроках, определенных положением. Отправку заданий учащиеся выполняют 

самостоятельно.  

Готовые работы участники отправляют в оргкомитет, используя специальную форму на 

страницах сайта, заполняют электронные анкеты и/или  оставляют сообщения на форуме, 

используют e-mail для отправки творческих работ.  

Сроки выполнения заданий конкурса 2013-2014 уч.г. – с 15 февраля по 25 февраля  

2014. Работы, полученные позже указанного срока, не рассматриваются.  

 

4.4. Обработка полученных работ и работа жюри в течение трех недель с момента 

окончания сроков выполнения заданий. 

http://englishforyou49.narod.ru/board
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4.5.Церемония награждения и итоговое мероприятие для участников конкурса (сроки 

будут объявлены дополнительно на страницах сайта).  

 

 

5. Содержание и структура заданий конкурса  

 

5.1.  Задания конкурса на английском языке предлагаются в электронном варианте на 

страницах сайта English For You и имеют подробные инструкции и рекомендации для 

участников на русском языке; 

 

5.2. Задания выполняются конкурсантами индивидуально, самостоятельно;  

 

5.3. Учащиеся могут использовать словари, справочные материалы, ресурсы интернета 

для нахождения ответа. Однако учащиеся должны соблюдать авторские права, оформлять 

цитаты, ссылки при использовании иллюстраций или другого материала. При наличии 

одинаковых частей работ у нескольких участников, данные работы не рассматриваются;  

 

5.4.  Задания конкурса для всех возрастных групп одинаковые; 

 

5.5. Дистанционный конкурс “English Challenge” включает в себя задания разных типов:  

 

- тестовые задания (выбор правильного ответа из предложенных вариантов); 

 

- задания, требующие краткого ответа на основе предложенной информации (текстов, 

аудио файлов, иллюстраций и т.д.) и вовлекающие фантазию, логику, нестандартность 

мышления участников; 

 

- творческое задание на английском языке, предполагающее развернутый ответ и создание 

своего оригинального «продукта»; 

 

- общение на форуме и/или рефлексия, которые могут осуществляться на русском языке, 

однако использование английского языка остается предпочтительным и учитывается при 

подведении итогов.  

 

 

6. Жюри конкурса и подведение итогов 

 

6.1. В состав жюри Конкурса входят представители НОУ «Центр иностранных языков 

ТОП ЛЕВЕЛ», а также независимые эксперты - преподаватели английского языка МАОУ 

лицей № 49, чьи дети не участвуют в конкурсе. 

 

6.2.  Полученные работы участников шифруются и оцениваются членами жюри по 

критериям.  

 

6.3. По сумме баллов, полученных по результатам конкурса, жюри принимает решение о 

распределении призовых мест в каждой возрастной группе, оформляя его протоколом.  

 

6.4. Итоги работы жюри оформляются в протоколе, который подписывают все члены 

жюри, где фиксируется решение о награждении лучших работ.  
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6.5.Итоги конкурса размещаются на сайте конкурса.   

 

6.6. Победители и призеры конкурса награждаются сертификатами и памятными призами. 

 

6.7. Все участники получают сертификаты участников конкурса при условии выполнения 

всех заданий и предоставления точных данных об участниках конкурса в заявке на 

участие.   

 

6.7. Награждение происходит на итоговом мероприятии,  о времени которого будет 

объявлено на страницах сайта дополнительно. Иногородние участники и кураторы, не 

присутствующие на церемонии награждения, получают сертификаты согласно условиям 

конкурса (пункты 2.6. и 6.7) по почте. 

 

6.8. Апелляция по итогам конкурса не принимается. 

 

 

 

7. Организаторы конкурса и финансирование конкурса 

 

7.1. Организатором конкурса является МАОУ лицей № 49 (г. Калининград) 

7.2. Конкурс проводится при поддержке:   

 

Государственного автономного учреждения Калининградской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» (КОИРО). 

 

НОУ «Центр иностранных языков ТОП ЛЕВЕЛ», официального представителя 

издательства Оксфордского университета по Калининградской области.  

Образовательной компании “RELOD”, эксклюзивного дистрибьютора издательства 

Оксфордского университета по России. 

 

 

7.3. Автор и модератор конкурс – Романова Наталья Юрьевна, учитель английского языка, 

заместитель директора по  организационно-педагогической работе МАОУ лицей № 49. 

(тел. 89114583301, englchallenge@gmail.com) 

 

7.4. МАОУ лицей № 49 г. Калининград выполняет следующие функции:  

 

- определяет форму и порядок проведения конкурса; 

- формирует состав жюри из учителей английского языка, чьи дети не принимают участие 

в конкурсе. 

- разрабатывает критерии оценивания творческих работ;   

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса; 

- анализирует и обобщает итоги конкурса; 

- публикует результаты конкурса; 

- рассылает документы об участии в конкурсе; 

- проводит церемонию награждения по итогам конкурса; 

- имеет право вносить изменения в сроки проведения конкурса. 

 

7.5. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств  НОУ «Центр 

иностранных языков ТОП ЛЕВЕЛ» совместно с компанией «РЕЛОД».  
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7.6. Рассылка документов об участие осуществляется за счет средств МАОУ лицей № 

49 г. Калининград.  

 

7.7. Средства, затраченные конкурсантами на их участие в конкурсе, в т. ч. понесенные 

транспортные расходы на участие в итоговом мероприятии, организаторы конкурса не 

компенсируют.  

 

 

 

8. Контактная информация 

 

236022 г. Калининград, ул. Кирова 28, МАОУ лицей № 49, 21 - 59 - 45 (тел/ факс) 
 

Модератор конкурса и контактное лицо: Романова Наталья Юрьевна (89114583301) 

 

E-mail конкурса:    englchallenge@gmail.com                                 

 

Сайт конкурса:  http://englishforyou49.narod.ru/board   
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