
Управление образования администрации 
МО «Жигаловский район» 

 
Приказ 

 
от 02.11.2018 г.                                                                                                        № 352- од 
 
 
О проведении районного конкурса среди учащихся - 
любителей иностранного языка  
 
  

В целях реализации плана работы управления образования на 2018-2019 учебный 
год, согласно решению членов районного методического объединения учителей 
иностранного языка  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Положение о районном конкурсе среди учащихся – любителей 
иностранного языка (Приложение 1). 
 

2. Провести конкурс базе МКОУ Рудовской СОШ  08.11.2018 г.  
 

3. Утвердить оргкомитет конкурса в составе: 
3.1. Добровольской О.В. - начальника отдела общего образования; 
3.2. Проховой К.В. – руководителя РМО учителей иностранного языка; 
3.3. Мальцевой Т.И. – учителя иностранного языка МКОУ Рудовской СОШ. 
 

4. Утвердить жюри конкурса в составе: 
4.1.  Добровольской О.В. - начальника отдела общего образования управления 

образования;  
4.2.  Кретининой Ю.В. – специалиста управления образования; 
4.3.  Кустовой Н.А. – специалиста управления образования. 

 
5. Привлечь в качестве волонтёров следующих учащихся:  

5.1.Кретинину Софью – Жигаловская СОШ № 1;  
5.2.Полозову Варвару – Жигаловская СОШ № 1;  
5.3.Емельянову Марину – Жигаловская СОШ № 1; 
5.4.Аксаментову Анну – Тутурская школа; 
5.5. Печёрину Алину - Тутурская школа; 
5.6.Потапову Александру - Тутурская школа; 
5.7.Шестакову Дарью - Тутурская школа. 

6. Руководителю МКОУ Рудовской СОШ (Старикова Н.Г.) подготовить помещения для 
проведения конкурса. 

7. Заведующему производственным сектором Лебедеву Д.В. организовать подвоз 
участников конкурса в соответствии со сметой. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела общего 
образования Добровольскую О.В. 

 
 

           Начальник управления образования                                                Ю.Л. Богатова 



   Приложение  к приказу УО 
  № 352-од от 02.11.2018 

 
Положение 

о районном конкурсе среди учащихся - любителей иностранного языка 
 
1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи районного конкурса среди учащихся 
- любителей иностранного языка (далее – конкурса). 
 
2. Цели и задачи  
2.1. Цель конкурса – содействие развитию языкового образования школьников района, 
являющегося важнейшим показателем общекультурного уровня развития человека и 
обеспечивающего его интеллектуальный и творческий личностный рост.  
 
2.2. Основными задачами конкурса являются:  
– развитие у детей интереса к иностранным языкам;  
– развитие коммуникативной культуры и навыков совместной деятельности 
обучающихся.  
 
3. Участники  
3.1. Участниками конкурса являются учащиеся 5 – 8-х классов школ Жигаловского 
района.  
 
3.2. Каждая школа представляет команду школьников, состоящую из 4-5 участников от 
5,6,7,8 классов под руководством учителя иностранного языка. Команда формируется 
исходя из возможностей школы, однако в команде не могут быть только учащиеся 7-8 
классов.  
 
4. Порядок организации и сроки проведения  
4.1. Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляет 
организационный комитет (далее – оргкомитет), который руководствуется настоящим 
Положением.  
4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:  

• определяет программу, форму, порядок и сроки проведения конкурса;  
• осуществляет общее руководство подготовкой и проведением конкурса;  
• разрабатывает сценарий, задания;  
• принимает заявки на участие; 
• оценивает правильность выполнения заданий участниками конкурса;  
• анализирует и обобщает итоги проведения конкурса;  
• распространяет официальную информацию о конкурсе и его результатах.  

 
Оргкомитет формируется из числа специалистов управления и педагогов – членов РМО. 
Заявки направляются Проховой К.В., руководителю РМО иностранного языка,  в срок до 
21 октября 2018 г. Форма заявки представлена в Приложении 1 к настоящему Положению. 
 
4.3. Каждой команде необходимо иметь название и девиз, соответствующие теме 
«Национальная кухня стран изучаемого языка». 
 



4.4. Форма проведения конкурса – квест на решение лингвистических задач, знание 
иностранного языка, владение навыками совместной деятельности. Движение команд-
участниц будет осуществляться по станциям:  
- «Блюда – иностранцы» 
- «Ресторан» 
- «Поварская мудрость» 
- «Рецепт» 
- «Кулинарная пантомима» 
- «Чуткие руки» 
- « Кулинарная книга» 
 
Команды выполняют задания, перемещаясь по станциям в соответствии с маршрутными 
листами. Время выполнения заданий на каждой станции – не более 5 минут (с учетом 
перемещения между станциями – 10 минут). При правильном выполнении задания 
команда получает ингредиент блюда, рецепт которого ей предстоит составить на 
последней станции. 
 
4.5. Дата проведения конкурса: 8 ноября 2018 года. Место проведения: МКОУ 
Рудовская СОШ.  
 
5. Подведение итогов  
5.1. Командам вручаются дипломы победителей, призёров и участников.  
5.2. Руководителям команд вручаются сертификаты управления образования 
администрации МО «Жигаловский район».  
 

Приложение 
Заявка 

на участие в районном конкурсе любителей иностранного языка 
 

Школа  Фамилия, имя учащегося Класс ФИО руководителя 
    
    
    
    
    
    
 
 
 


