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Уважаемые коллеги!
Комитет по культуре Санкт-Петербурга направляет Положение
о
городеком
конкурсе-викторине
на
иностранных
языках
«Санкт-Петербург и его города-нобратимы в странах изучаемого языка» среди
обучающихся государственных бюджетных нрофессиональных образовательных
учреждений и государственных бюджетных нетиновых образовательных
учреждений в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга для ознакомления
и принятия решения об участии.
Приложение на 7 л.
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ПОЛОЖЕНИ1
о городском конкурсе-викторине на иностранных языках
«Санкт-Петербург и его города-нобратимы в странах изучаемого языка»
среди обучающихся государственных бюджетных профессиональных
образовательных учреяедений и государственных бюджетных
нетиновых образовательных учреждений в сфере культуры и искусства
Санкт-Петербурга
1.
Г ородской
конкурс-викторина
на
иностранных
языках
«Санкт-Петербург и его города побратимы в странах изучаемого языка»
среди обучающихся государственных бюджетных профессиональных
образовательных учреждений и государственных бюджетных нетиповых
образовательных
учреждений
в
сфере
культуры
и
искусства
Санкт-Петербурга (далее - конкурс) проводится Санкт-Петербургским
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический
центр
развития
образования
в
сфере
культуры
и
искусства
Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГБОУ ДПО УМЦ), бюро городской
методической секции преподавателей общеобразовательных дисциплин
с целью формирования интереса к изучению иностранного языка,
эстетического
воспитания
обучающихся
через
диалог
культур,
а
также
с
целью
поддержки
учебно-исследовательской,
научно-познавательной
и
творческой
деятельности
обучающихся
через воспитание толерантности к культуре, традициям, обычаям других
стран и народностей.
Задачей настоящего конкурса является возможность творческой
самореализации
обучающихся
через
совершенствование
умений
практического владения иностранным языком, а также стимулирование
обучающихся к самостоятельной работе, формирование и развитие
организаторских способностей. Привлечение преподавателей иностранных
языков ГБПОУ и ГБНОУ к разработке совместных творческих проектов
путем интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся
также является одной из важнейших задач конкурса.
2.
В
конкурсе
могут
принять
участие
обучающиеся
Санкт-Петербургских государственных бюджетных профессиональных
образовательных учреждений (далее - СПб ГБПОУ) и Санкт-Петербургских
государственных бюджетных нетиповых образовательных учреждений
(далее - СПб ГБНОУ) в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга.

3. Конкурс проводится по трем ипостраппым языкам (английский,
французский, немецкий) в двух возрастных категориях:
- первая возрастная группа (14 - 16 лет)
1 - 9 общеобразовательные
классы СПб ГБНОУ в сфере культуры и искусства Санкт - Петербурга;
- вторая возрастная группа (17 - 18 лет) - 10 - 11 общеобразовательные
классы СПб ГБНОУ в сфере культуры и искусства Санкт - Петербурга,
студенты 1 - 2 курсов СПб ГБПОУ в сфере культуры и искусства
Санкт - Петербурга.
-

4. Конкурс проводится в два тура с 1 декабря 2017 по 17 марта 2018.
1 тур (отборочный) до 25 января 2017 года проходит на уровне
образовательного
учреждения
(формирование
команд-участниц).
Для участия во втором туре в команду проходят 5 человек, команды
от одного ОУ могут быть представлены в каждой возрастной группе
по каждому иностранному языку.
2 тур (финальный) 17 марта 2018 года - встреча между всеми
командами-участницами и выявление победителя.
Финальный тур включает 4 задания:
1. Приветствие (домашнее задание), представление города-побратима, его
атрибутики (2 мин).
2. Достопримечательности,
великие
люди
города-побратима
(домашнее задание) - работа с Google-картой (7 мин).
3. Викторина-презентация
«Узнай
достопримечательности
Санкт-Петербурга» (10 мин).
4. Творческое
задание
(художественно-музыкально-танцевальные
номера), знакомящие с традиционной культурой города (страны)
(Змин).
5. Для осуществления подготовительной работы и контроля
за соблюдением настоящего Положения формируется Оргкомитет, в состав
которого входят сотрудники СПб ГБОУ ДПО УМЦ, представители бюро
городской методической секции преподавателей общеобразовательных
дисциплин, ведущие преподаватели профессиональных образовательных
учреждений среднего и высшего образования.
Персональный состав Оргкомитета утверждается приказом директора
СПб ГБОУ ДПО УМЦ.
На Оргкомитет возлагается рассмотрение и принятие окончательных
решений по всем вопросам, касающимся проведения конкурса.
6. Для оценки финального тура конкурса формируется жюри, в состав
которого приглашаются ведущие преподаватели профессиональных
образовательных
учреждений
среднего
и
высшего
образования,
а также члены бюро городской методической секции преподавателей
общеобразовательных дисциплин и сотрудников СПб ГБОУ ДПО УМЦ.
Персональный состав жюри утверждается приказом директора
СПб ГБОУ ДПО УМЦ в срок до 01 марта 2018.

Жюри работает в соответствии с Регламентом работы жюри согласно
Приложению 2 к Положению.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит, если оно
не противоречит настоящему Положению.
В случае равного количества голосов право решающего голоса имеет
председатель жюри.
7. Итоги конкурса подводятся по возрастным категориям на основании
общего протокола жюри.
Выявляется команда «Победитель».
Командам, занявшим I, II, III места, присваивается звание «Лауреат».
Командам, занявшим IV, V места, присваивается звание «Дипломант».
8. Заявка на участие в городском этапе конкурса оформляется согласно
Приложению
1
к
Положению
и
должна
быть
направлена
в СПб ГБОУ ДПО УМЦ в срок до 25 января 2017 года
по адресу: пр. Просвещения, 40, каб. 109, тел./факс 598-83-00, 598-83-11,
а также в формате Word по электронной почте turovtseva.o@gmail.com
В случае подачи заявки, оформленной не в соответствии
с Приложением 1 к Положению, Оргкомитет возвращает заявку
образовательному учреждению на доработку. Срок доработки заявки
составляет не более двух рабочих дней.

УТВЕРЖДАЮ

Приложение № 1

Директор СПб ГБОУ ДНО УМЦ

к Положению о городском конкурсе
обучающихся в СПб ГБПОУ и СПб ГБНОУ
в сфере культуры Санкт-Петербурга
на иностранных языках по страноведению

_____________ ^В.С. Михайлова
«

»
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В оргкомитет городского конкурса
на иностранных языках по страноведению
«Санкт-Петербург и его города -побратимы
в странах изучаемых языков»

На бланке
образовательного учреждения

ЗАЯВКА
на участие во втором туре городского конкурса обучающихся
СПб ГБПОУ и СПб ГБНОУ в сфере культуры Санкт-Петербурга

По результатам 1 тура (отбора в команду) из
(всего участников) отобрано 5 человек
в команду для участия во 2-м туре городского конкурса обучающихся СПб ГБПОУ и СПб ГБНОУ
в сфере культуры Санкт-Петербурга «Санкт-Петербург и его города - побратимы в странах
изучаемых языков»

№

ФИО
участника

ФИО (полностью)преподавателя,
дата рождения

контактный телефон,
e-mail

1.

Подписи:
Директор ОУ

/ФИО/

М.П.
Заявка делается на каяедую команду (по языку и возрастной группе)

Приложение 2
к Положению
о городском конкурсе обучающихся
в СПб ГБПОУ и СПб ГБНОУ
в сфере культуры и искусства
Санкт-Петербурга на иностранных
языках по страноведению
«Санкт-Петербург и его
города - побратимы в странах
изучаемых языков»

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ
городского конкурса-викторины на иностранных языках
«Санкт-Петербург и его города-побратимы в странах изучаемого языка»
среди обучающихся государственных бюджетных нрофесснональных
образовательных учреждений и государственных бюджетных
нетиповых образовательных учреждений в сфере культуры и искусства
Санкт-Петербурга
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Персональный состав жюри
конкурса-викторины утверждается
Приказом директора Санкт-Петербургского государственного бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Учебно-методический
центр
развития
образования
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга» после подачи заявок
участниками 1-го тура.
В случае невозможности члена жюри приступить к работе в силу
форс - мажорных обстоятельств может быть произведена замена члена жюри
по
согласованию
с
Оргкомитетом
и
на
основании
Приказа директора СПб ГБОУ ДПО УМЦ.
Работа жюри организуется в соответствии с Регламентом в отдельном
помещении,
пригодном
для
выставления
баллов
и обсуждения
(наличие соответствующей мебели и технических средств).
2. ПРАВА И ОБЯЗАПНОСТИ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ
2.1. Члены жюри имеют право:
- присуждать не все дипломы,
- отмечать грамотами работы отдельных участников,
- совместно с оргкомитетом снять с конкурса команду (участника),
не соответствующего требованиям Положения и поданной заявке;
- присуждать несколько дипломов по одному призовому месту.
2.2.Члены жюри обязаны:
- выставлять свои баллы в индивидуальных оценочных листах,
-подписывать протоколы жюри.

2.3. Во избежание конфликта интересов, члены жюри не выставляют
баллы з^астникам конкурса, представляющим образовательные учреждения,
сотрудниками которых члены жюри являются в настоящее время.
2.4. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит, если оно
не противоречит настоящему Положению.
2.5. В случае равного количества голосов исключительное право
решающего голоса принадлежит председателю жюри.
3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМАНД-УЧАСТНИЦ КОНКУРСА
Приветствие.
1. Эмблема:
- наличие эмблемы - 1 балл;
- самостоятельность при изготовлении эмблемы (графика и фотографии
из сети Internet не использовались) - 1 балл.
2. Девиз:
- соответствие девиза/приветствия теме - 1 балл;
- оригинальность приветствия - 1 балл;
- соответствие регламенту (максимум 7 минут) - 1 балл;
- грамотность изложения - 1 балл.
3. Дополнительные баллы:
- наличие костюмов - 1 балл;
- слаженность команды - 1 балл.
Максимальное количество баллов - 8.
Представление
с Google-carte.

достопримечательностей

города-побратима

Виртуальная экскурсия должна быть выполнена на Google Диске
с использованием приложения Google Мои карты и состоять из 5 объектов,
выбранного по жеребьевке города. Каждый из участников команды
по очереди представляет свой объект за полторы минуты.
Критерии оценивания:
1. Экскурсия должна быть доступной для понимания (1 балл).
2. Экскурсия должна быть интересной, логически выстроенной
и содержать дополнительные познавательные факты о людях и событиях
данного города (1 балл).
3.Оценивается
умение
коммуникативно
и
грамматически,
интонационно и фонетически правильно строить монологическое
высказывание на иностранном языке (1 балл).
4.0бщ ий дизайн отвечает требованиям эстетики, фотографии и видео
качественны и точно иллюстрируют тему (1 балл).
5. Оригинальность замысла и подачи материала (1 балл).
Максимальное количество баллов - 5.

Викторина-презентация
“Узнай
достопримечательности
Санкт-Петербурга».
В данном задании командам предлагается 9 слайдов с видами
достопримечательностей Санкт-Петербурга, которые необходимо назвать
и дать информацию о месте нахождения данного объекта в городе, авторе
(архитектор, скульптор, художник) на иностранном языке.
Задание выполняется в письменном виде на листах формата А 4. После
просмотра слайдов предполагается дать командам время, чтобы дописать
дополнительную информацию об объектах (5мин).
Критерии оценивания:
1. 1 балл за каждый правильно подписанный слайд.
2. 1 балл за наличие корректной дополнительной информации.
Максимальное количество баллов - 18.
Творческое задание
Для
демонстрации
допускаются
исполнение
музыкального
произведения
композитора представляемой страны, фольклорные
танцевальные и вокально-инструментальные
номера
на иностранных
языках, инсценировки. Возможно включение в команду группы поддержки
не более трех человек. Регламент выступления - до 3 мин.
Критерии оценивания:
- актерское мастерство;
- использование иностранного языка и уровень владения;
- творческий подход и оригинальность исполнения;
- костюмы.
Выступления оцениваются по пятибалльной шкале.
Максимальное количество баллов за выступление - 5; минимальное
количество - 0.
При оценке всех заданий учитываются:
- уровень владения языком;
- творческий подход;
- оригинальность исполнения;
- работа в команде.
4.ПОР51ДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ И ПОДСЧЁТА БАЛЛОВ
4.1 Член жюри выставляет оценку каждой команде-конкурсанту
по критериям оценки в целых числах в индивидуальном оценочном листе.
Все члены жюри конкурса имеют при голосовании один голос.
В случае равного количества баллов председатель жюри имеет право на один
дополнительный балл.
4.2. Выставленные в индивидуальном оценочном листе баллы каждого
участника вносятся в сводный оценочный лист, где выводится средний балл
каждого участника, который переносится в протокол.
4.3. Протокол оформляется и заверяется подписями всех членов жюри.
4.4. Победители определяются по среднему баллу в каждой возрастной
категории.

