
УТВЕРЖДЕНО  

приказом Комитета по образованию 

администрации ЗГМО 

от 17.11.2022 № 378 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса  

журнальных страниц на иностранном языке 

«The Natural Monuments of the Irkutsk region» 

(«Памятники природы Иркутской области»)  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, условия, сроки и 

порядок проведения городского конкурса журнальных страниц на иностранном 

(английском, французском) языке «The Natural Monuments of the Irkutsk region» 

(далее – конкурс). 

1.2. Организация конкурса осуществляется городским методическим 

объединением учителей предметной области «Иностранный язык» (далее – ГМО 

учителей предметной области «Иностранный язык») при поддержке Комитета по 

образованию администрации ЗГМО. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель: развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

обучающихся посредством  совместного создания электронного журнала на 

иностранном языке, посвященного 85-летию Иркутской области в 2022 году. 

2.2. Задачи конкурса: 

 поощрять интерес школьников к изучению иностранного 

(английского, французского) языка, способствовать повышению уровня его 

владения; 

 содействовать изучению природного, историко-культурного, 

этнического и экологического наследия Иркутской области; 

 формировать личную ответственность школьников за сохранение 

памятников природы Иркутской области; 

 популяризировать детское творчество, содействовать развитию у 

детей художественного вкуса, фантазии, творческих способностей. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Принять участие в конкурсе могут обучающиеся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций Зиминского городского муниципального 

образования. 

3.2. Общеобразовательные организации предоставляют на конкурс не 

более двух работ в каждой возрастной группе обучающихся. Общее количество 

представленных работ не должно превышать 8 от одной общеобразовательной 

организации. 

3.3. Конкурс проводится среди 4 групп обучающихся: 

1 группа – обучающиеся 8 классов; 

2 группа – обучающиеся 9 классов; 

3 группа – обучающиеся 10 классов; 



4 группа – обучающиеся 11 классов. 

3.4. В каждой возрастной группе определяются победители и призеры. 

4. ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА 

4.1. Для организации и проведения конкурса создаются Оргкомитет и жюри, 

в состав которого входят члены ГМО учителей предметной области «Иностранный 

язык».  

4.2. Состав Оргкомитета и жюри утверждается приказом Комитета по 

образованию администрации ЗГМО.  

4.3. В состав Оргкомитета входят: 

 Сергеева О.В., руководитель ГМО учителей предметной области 

«Иностранный язык», учитель английского языка МБОУ «СОШ № 9»; 

 Салтыкова Е.А., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 10». 

4.4. В состав жюри входят: 

 Ковыршина И.К., учитель французского языка МБОУ «СОШ № 1»; 

 Нестерчук Т.Н., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 8»; 

 Седина А.А., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 9»; 

 Свиридова Р.В., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 10»; 

 Яковлева Ю.В., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 26». 

4.5. Экспертная оценка конкурсных работ проводится членами жюри по 

утвержденным критериям и шкале (п.6). 

4.6. Оргкомитет осуществляет прием работ и объявляет итоги конкурса на 

основе оценок жюри. 

4.7. Решение Оргкомитета и членов жюри является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ КОНКУРСА 

5.1. К участию в конкурсе допускаются работы, отвечающие требованиям 

настоящего Положения о конкурсе. 

5.2. В пакет конкурсных документов входят: 

 заявка-анкета (Приложение 1) 

 страница журнала (конкурсная работа) 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).  

5.3. Конкурсные работы должны носить образовательный характер и не 

противоречить этическим нормам и законодательству Российской Федерации. 

5.4. Представленные материалы не должны нарушать авторских прав, как 

частных лиц, так и организаций. Ссылка на использованные источники 

информации – обязательна. В случае предъявления претензий или жалоб на 

нарушение авторского права со стороны третьего лица или организации, всю 

ответственность по претензии несёт лицо, предоставившее конкурсный материал. 

5.5. Все работы подлежат проверке на плагиат, в случае обнаружения 

использования результатов чужого труда, работа такого участника исключается из 

числа конкурсных работ. 

5.6. В рамках проведения конкурса любой обучающийся или команда 

обучающихся (не более 3-х человек) создает одну страницу журнала, посвященную 

одному памятнику природы Иркутской области. Один участник или одна команда 

может представить на конкурс не боле  одной конкурсной работы.  

5.7. Размер журнальной страницы – А4, ориентация – строго книжная. 



5.8. Требования к оформлению конкурсной работы не устанавливаются, 

чтобы не ограничивать творческий замысел авторов. Тема шрифта, межстрочный 

интервал, поля, цветовое решение, дизайн журнальной страницы – на усмотрение 

авторов, рекомендуемый кегль (размер) шрифта 12-14 pt. В случае рукописного 

варианта, почерк авторов должен читаться без затруднений. 

5.9. Материалы конкурса могут содержать авторские иллюстрации, 

рисунки, фотографии, соответствующие содержанию и тематике Конкурса. 

5.10. Автор(ы) самостоятельно определяют количество, название и  

содержание рубрик журнальной страницы. 

5.11. Материалы конкурсной работы не должны содержать атрибутов 

скрытой рекламы. 

5.12. Объем текстовой информации на иностранном языке должен быть  не 

менее 3/4 от всей площади страницы. 

5.13. В правом нижнем углу журнальной страницы в рамке, не 

превышающей размеры 6 см * 3 см, указывается фамилия, имя автора или авторов, 

класс. Для проведения объективной экспертизы название и номер образовательной 

организации и ФИО учителя – не указывать. Эти данные будут отражены в заявке. 

Конкурсная работа участника(ов)предоставляется в формате PDF.  

5.14. Заявка на участие должна быть в формате Word. Форму заявки, 

ориентацию документа, шрифт, его размер – изменять запрещается. 

Незаполненных полей в заявке быть не должно. 

5.15. Согласия на обработку персональных данных предоставляются на 

каждого участника в отсканированном виде, название файла -  фамилия и имя 

участника (например: «Иванов Иван»). 

5.16. Предоставление материалов на конкурс означает согласие автора(ов) 

на их размещение в печатных сборниках и информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, а также дальнейшее использование в деятельности ГМО учителей 

предметной области «Иностранный язык». 

5.17. Не подлежат рассмотрению работы, присланные с нарушением 

требований настоящего Положения. 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

6.1. Для оценивания конкурсных работ устанавливаются следующие 

критерии: 

 соответствие работы тематике конкурса; 

 содержательная ценность, разнообразие материалов в журнальных 

рубриках; 

 новизна представленного материала; 

 объем текста на иностранном языке; 

 соответствие лексико-грамматического оформления текстов 

возрастному уровню владения языком обучающихся; 

 качество иноязычной письменной речи; 

 возможность использования материалов при изучении иностранного 

(английского, французского)  языка, языковая ценность; 

 качественный уровень и сложность технического исполнения, 

эстетичность, визуальная привлекательность страницы, продуманное соединение 

текста с визуальными элементами: шрифтом, фотографиями, иллюстрациями; 



 наличие постоянных элементов журнальной страницы (наличие 

рубрик, заголовков, статей); 

 наличие авторского иллюстративного материала, его художественные 

достоинства и изобразительное качество, соответствие содержанию. 

6.2. Устанавливается следующая шкала для каждого из критериев: 

- 2 балла – критерий представлен в полном объёме, 

- 1 балл – критерий представлен частично, 

- 0 баллов – критерий не представлен/не раскрыт. 

6.3. Максимальное количество баллов, выставляемое одним экспертом – 

20. Каждая работа проходит оценку трех экспертов, затем баллы суммируются. 

Максимальное итоговое количество баллов за работу 60 баллов. 

7. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

7.1. Конкурс проводится с 01.12.2022 по 03.03.2023. 

7.2. Конкурс проводится по этапам: 

1 этап: 01.12.2022 – 01.02.2023 – одновременный приём заявок, конкурсных 

работ, согласия на обработку персональных данных по установленным формам 

(Приложение 1, 2). Приём конкурсных работ прекращается 01.02.2023 в 23.59 по 

местному времени. 

2 этап: 02.02.2023 – 06.02.2023 – отправка конкурсных работ на экспертизу; 

07.02.2022 – 14.02.2023 – экспертиза конкурсных работ; 

3 этап: 15.02.2023 – 17.02.2023 – подведение итогов конкурса; 

20.02.2023 – 22.02.2023 – утверждение итогов конкурса. 

4 этап: 27.02.2023 – 03.03.2023 – оформление наградных документов, 

рассылка дипломов участникам, благодарностей педагогам, формирование и 

оформление электронных журналов. 

7.3. Отправка пакета конкурсных материалов осуществляется педагогом с 

его личной электронной почты (электронную почту обучающихся НЕ 

использовать!) на электронную  почту руководителя ГМО учителей предметной 

области «Иностранный язык» Сергеевой О.В. (olisenok-05@mail.ru). 

7.4. В случае несоответствия конкурсных материалов требованиям 

настоящего Положения, Оргкомитет направляет на электронную почту педагога 

мотивированный отказ в приеме материалов на конкурс. 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

8.1. По итогам конкурса определяются победители, призеры и участники. 

8.2. Победителями объявляются участники, набравшие от 54 до 60 баллов, 

призерами – от 42 до 53 баллов, обучающиеся, набравшие за конкурсную работу 

менее 41 балла, объявляются участниками. 

8.3. Оргкомитет и члены жюри в случае необходимости коллегиальным 

решением могут учредить отдельную номинацию для особо отличившихся 

участников конкурса. 

8.4. Все участники конкурса получают дипломы. 

8.5. Педагогам, подготовившим участников, вне зависимости от 

результатов конкурса объявляется благодарность. 

8.6. Итоги конкурса утверждаются протоколом Оргкомитета на основании 

выставленных баллов членами жюри и приказом Комитета по образованию 

администрации ЗГМО не позднее 03.03.2023. 
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8.7. По итогам конкурса из работ участников будут сформированы 

электронные журналы (по четырем возрастным группам), которые будут доступны 

для использования всем участниками конкурса. 



Приложение 1 

Заявка-анкета 

на участие в городском  конкурсе журнальных страниц на иностранном (английском, французском) языке 

«The Natural Monuments of the Irkutsk region» 

 

 

ОРИЕНТАЦИЮ СТРАНИЦЫ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ и СОДЕРЖАНИЕ ГРАФ, ШРИФТ, ВЫРАВНИВАНИЕ  - НЕ 

ИЗМЕНЯТЬ!!! 

 

№ 

Фамилия, имя 

участника(ов) 

(имена прописывать 

полные) 

Класс 

Образовательная 

организация 

(сокращенный вариант названия, 

в строгом соответствии с 

Уставом ОО) 

Фамилия, имя отчество 

педагога 

 

Контактные данные 

(адрес электронной почты и 

телефон педагога) 

1 Иванов Петр1 8 МБОУ «СОШ № 1» Петрова Мария Семеновна 
petrova_mar@mail.ru, 

89001552233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Пример заполнения 
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Приложение 2 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

для участия в городском  конкурсе журнальных страниц на иностранном языке 

«The Natural Monuments of the Irkutsk region» 

 

 

Я, ______________________________________________________________________________    
(фамилия, имя, отчество) 

 

родитель (законный представитель) _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

в соответствии с п. 4 ст. 9  закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

добровольно и в интересах несовершеннолетнего даю согласие Комитету по образованию 

администрации Зиминского района и городскому методическому объединению учителей 

предметной области «Иностранный язык» на обработку (включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных моего ребенка:    

- фамилия, имя, отчество (при наличии),  

- класс,  

- наименование образовательной организации.  

Я даю согласие на использование персональных данных для участия  в городском 

конкурсе журнальных страниц на иностранном  языке «The Natural Monuments of the Irkutsk 

region» исключительно в следующих целях: 

- размещение в печатных сборниках и информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет;  

- использование в деятельности ГМО учителей предметной области «Иностранный 

язык». 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

 

____   ________________ 20__  года 
(дата) 

 

___________________________________________________                                               
        ФИО родителя (законного представителя)  (подпись) 
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