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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе по английскому языку «QUIZ GАME»
I .Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
городского конкурса по английскому языку «QUIZ GАME» (далее – конкурс).
1.2. Основной целью конкурса является повышение познавательного
интереса в изучении английского языка, стремление к расширению запаса уже
имеющихся знаний в области литературы, географии, истории и страноведения,
активизация творческой деятельности обучающихся. Участие в конкурсе дает
возможность раскрыться наиболее талантливым эрудированным обучающимся,
проявить находчивость, показать запас знаний по предложенной тематике.
Участие в конкурсе позволит на практике в занимательной форме и в динамике
проверить знания обучающихся 8-9 классов, превратив серьезную
интеллектуальную деятельность в увлекательное состязание.
1.3. Организатором конкурса является бюджетное общеобразовательное
учреждение города Омска «Гимназия № 139» (далее – гимназия) при поддержке
департамента образования Администрации города Омска (далее – департамент
образования).
1.4. Для организации, проведения и подведения итогов конкурса
создаются оргкомитет, методическая комиссия и жюри.
II. Участники конкурса
2.1. Участниками конкурса являются команды образовательных
учреждений города Омска, подведомственных департаменту образования
(далее – образовательные учреждения). В конкурсе участвует одна команда от
образовательного учреждения в составе пяти человек, учащихся 8 и (или) 9-х
классов.

III. Организация и проведение конкурса
3.1. Общее руководство конкурса его организационно-методическое
обеспечение осуществляет оргкомитет и методическая комиссия.
3.2. Состав оргкомитета формируется из числа педагогов гимназии,
образовательных учреждений и организаций города Омска.
3.3. Оргкомитет конкурса:
- определяет порядок и сроки проведения конкурса;
- определяет тематику заданий;
- формирует состав методической комиссии и жюри;
- принимает заявки на участие в конкурсе от образовательных
учреждений;
- обеспечивает тиражирование печатных материалов для проведения
конкурса;
- организует церемонию награждения победителей и участников
конкурса.
3.4. Состав жюри и методической комиссии формируется из числа
педагогов образовательных учреждений.
3.5. Методическая комиссия разрабатывает задания по утвержденной
тематике в соответствии с целью проведения конкурса.
3.6. Форма проведения конкурса – очная.
3.7. Регистрация участников конкурса производится на основании заявки
от образовательных учреждений.
3.8. Заявки для участия в конкурсе заполняются с 08 ноября по 04
декабря на сайте гимназии по адресу: гимназия139.рф (раздел «День за днем»).
При регистрации обязательно указываются: Ф.И.О. каждого из участников
конкурса (полностью) и класс обучения, название образовательного
учреждения (по Уставу), название команды, Ф.И.О. педагогов, подготовивших
участников конкурса.
3.9. Документы, подтверждающие правомочность участия в конкурсе:
- паспорт или свидетельство о рождении обучающегося (может быть
предоставлена ксерокопия документа);
- к свидетельству о рождении прилагается справка из образовательной
организации с фотографией, либо удостоверение школьника с фотографией;
- приказ директора образовательной организации о сопровождении
участников конкурса и составе команды.
- согласие родителей на обработку персональных данных учащихся.
3.10. Конкурс состоит из трех этапов:
- Визитка. Представление команды на английском языке в свободной
форме продолжительностью 2-4 минуты (песня, танец, драматическое
представление). Обязательным является единство стиля и наличие бейджей с

эмблемой и названием команды. Оценивание проводится по трем критериям:
языковая компетенция, артистизм, единство стиля.
- Игра по станциям.
Предполагает ответы на задания по темам:
«Лондон»,
«Литература»,
«Обычаи и традиции»,
«Спорт»,
«Логический пазл».
- Подведение итогов и награждение победителей.
3.11. Организация игры:
Каждая команда получает маршрутный лист, регламентирующий движение
команд по станциям. Время работы с заданиями на каждой станции 10 минут.
Количество полученных балов соответствует количеству правильных ответов
на вопросы и заносится в маршрутный лист членами жюри. Задания для
проведения конкурса предполагают умение работать в команде; выполнять
задания нестандартного вида, применять языковую догадку, смекалку,
превращая серьезную интеллектуальную деятельность в увлекательное
состязание, в условиях ограниченного времени и соревнования.
3.12. Во время конкурса запрещено пользоваться гаджетами
(техническими приспособлениями) и словарями, а так же иметь при себе
личные вещи.
3.13. Сопровождающие не могут находиться с командой учащихся на
станциях и при переходе от одной станции к другой.
3.14. За нарушение настоящего положения командам начисляются
штрафные баллы (-1 балл за каждое отдельное нарушение)
3.15. Жюри конкурса:
- оценивает работы участников конкурса в соответствии с критериями и
заносит результаты работы команд на станциях в маршрутные листы команд;
- определяет команды победителей и участников по количеству
набранных баллов;
- представляет в оргкомитет отчет по результатам проведения конкурса.
IV. Награждение
4.1.Команды победителей награждаются дипломами департамента
образования и гимназии (1, 2, 3 место).
4.2.Команды - участники конкурса получают сертификаты участников.
_________________________

