АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
10.09.09.2018г.

№ УО-04/539

О проведении городского конкурса проектов по
теме «Расскажи зарубежному другу о
театральной жизни в г. Магнитогорске»,
посвященного Европейскому дню иностранных
языков в рамках мероприятий к 90-летнему
юбилею города Магнитогорска
С целью реализации потребности в практическом использовании
иностранного языка в различных сферах деятельности через привлечение
внимания подростков к формированию положительного имиджа о театральной
жизни

города

Магнитогорска,

а

также

осуществления

духовного

и

нравственного воспитания детей через приобщение к театральному искусству,
формирования их личности, общественной активности, выявления и поддержки
талантливых школьников
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести

городской

конкурс

проектов

по

теме

«Расскажи

зарубежному другу о театральной жизни г. Магнитогорска», посвященного
Европейскому дню иностранных языков в рамках мероприятий к 90-летнему
юбилею города Магнитогорска (далее – городской конкурс проектов по теме
«Расскажи зарубежному другу о театральной жизни г. Магнитогорска»)
согласно графику (Приложение 1).
2.

Утвердить Положение о проведении городского конкурса проектов

по теме «Расскажи зарубежному другу о театральной жизни г. Магнитогорска»
в 2018-2019 учебном году (Приложение 2).
3.

Утвердить состав жюри городского конкурса проектов по теме

«Расскажи зарубежному другу о театральной жизни г. Магнитогорска» в 20182019 учебном году (Приложение 3).

4.

Утвердить форму заявки на участие в городском конкурсе проектов

по теме «Расскажи зарубежному другу о театральной жизни г. Магнитогорска»
(Приложение 4).
5.

МУ ДПО «Центр повышения квалификации и информационно-

методической работы» г. Магнитогорска (С.Ф. Багаутдиновой):
5.1. Организовать проведение городского конкурса проектов по теме
«Расскажи зарубежному другу о театральной жизни г. Магнитогорска».
5.2. Организовать работу жюри конкурса.
5.3. Обеспечить организационно-технические условия для проведения
экспертизы проектов участников конкурса.
5.4. Подготовить отчет о результатах проведения конкурса и анализ
участия обучающихся образовательных учреждений в конкурсе.
5.5. Обеспечить

информирование

образовательных

учреждений

о

результатах конкурса.
6.

Руководителям общеобразовательных учреждений:

6.1. Обеспечить информирование педагогического коллектива о порядке
проведения городского конкурса проектов по теме «Расскажи зарубежному
другу о театральной жизни г. Магнитогорска».
6.2. Обеспечить участие обучающихся образовательного учреждения в
муниципальном этапе конкурса.
7.

Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника

управления образования Т.Л. Полунину.

Начальник управления

Н.В. Сафонова

Приказ выдан: в дело, Т.Л. Полуниной, ОООО, ЦПКИМР, ОУ

Багаутдинова С.Ф.
31-10-11

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 10.09.2018г. № УО-04/539

График проведения городского конкурса проектов по теме «Расскажи
зарубежному другу о театральной жизни г. Магнитогорска», посвященного
Европейскому дню иностранных языков в рамках мероприятий к 90летнему юбилею города Магнитогорска.
№ п/п
1.

Мероприятие
Проведение I этапа конкурса
(школьного)

Дата
17-19
сентября
2018г.

Место проведения
ОУ
(по плану ОУ)
электронная почта
ЦПКИМР:
cpkimr@mail.ru
(для Соболевой Р.Ш.)

2.

Прием заявок для участия во II
этапе (муниципальном)

20 сентября
2018г.
09.00 – 17.00

3.

Проведение II этапа конкурса
(муниципального)

26 сентября
2018г.
начало в 15.00

МОУ «СОШ №8»
(Суворова,136/4)

4.

Подведение итогов конкурса

28 сентября
2018г.

ЦПКИМР

Контакты: 35-99-00, Соболева Раиса Шариповна.

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 10.09.2018г. № УО-04/539

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса проектов по теме «Расскажи
зарубежному другу о театральной жизни г. Магнитогорска», посвященного
Европейскому дню иностранных языков, в рамках мероприятий к 90летнему юбилею города Магнитогорска в 2018-2019 учебном году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении городского конкурса проектов
по теме «Расскажи зарубежному другу о театральной жизни г. Магнитогорска»,
посвященного Европейскому дню иностранных языков в рамках мероприятий к
90-летнему юбилею города Магнитогорска (далее – Конкурс), определяет
статус, цели и задачи городского конкурса проектов, посвященных
Европейскому дню иностранных языков (далее – Конкурс), порядок его
проведения, участия и определения победителей.
1.2. Основные цели и задачи Конкурса:
 формирование
у
обучающихся
коммуникативных
умений,
обеспечивающих использование иностранного языка для взаимного
культурного обогащения в ситуациях иноязычного общения;
 расширение содержательной основы обучения иностранному языку за
счёт овладения обучающимися определённым объёмом знаний о театральной
жизни г. Магнитогорска, а также духовное и нравственное воспитание детей
через приобщение к театральному искусству;
 развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
 расширение
использования
в
проектной
деятельности
информационных компетенций обучающихся;
 выявление и поддержка одаренных школьников;
 создание условий для педагогически целесообразного использования
средств информационных и коммуникационных технологий в образовательном
процессе.
1.3. Конкурс проводится управлением образования администрации
города Магнитогорска, МУ ДПО «Центр повышения квалификации и
информационно-методической работы» г. Магнитогорска (далее – ЦПКИМР).
1.4. Конкурс состоит из двух этапов: школьного и муниципального.
2. Участники Конкурса
2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 2-11 классов
общеобразовательных учреждений города Магнитогорска.
2.2. Количество участников первого (школьного) этапа Конкурса не
ограничено.
2.3. Во втором (муниципальном) этапе Конкурса принимают участие
победители школьного этапа – команда обучающихся 2-11 классов
общеобразовательных учреждений.
2.4. Для участия в муниципальном этапе Конкурса подается заявка от

общеобразовательного учреждения в установленные сроки по установленной
форме, заверенная руководителем общеобразовательного учреждения.
3. Порядок организации и проведения Конкурса

3.1. Конкурс организуется и проводится в два этапа:
 на первом этапе – общеобразовательным учреждением; победители
школьного этапа допускаются для участия во втором этапе Конкурса;
 на втором этапе – управлением образования администрации города
Магнитогорска, ЦПКИМР.
3.2. Сроки проведения Конкурса определяются приказом управления
образования администрации города Магнитогорска и являются едиными и
обязательными для всех образовательных учреждений.
3.4. Конкурс представляет собой защиту проектов по теме: «Расскажи
зарубежному другу о театральной жизни г. Магнитогорска».
3.5. Конкурсные материалы представляются в цифровом и печатном
формате и могут быть предназначены для использования педагогами во время
учебного процесса и внеклассных мероприятий.
3.6. Проекты, представленные на Конкурсе, не рецензируются и не
возвращаются. Лучшие проекты по решению жюри Конкурса могут быть
размещены в муниципальном сборнике «Учет НРЭО на уроках иностранного
языка».
3.7. Представляя проекты на Конкурсе, участники гарантируют
соблюдение Закона «Об авторских и смежных правах». Участники дают
согласие о возможности публикации и использования данных работ в
методических целях с соблюдением авторских прав, о чем делают отметку на
заявочном бланке. Таким образом, определяется право организаторов Конкурса
на использование конкурсных работ в некоммерческих целях (размещение в
Интернете, публикацию в печатных изданиях).
4. Руководство и методическое обеспечение муниципального этапа
Конкурса
4.1. Для прослушивания защиты проектов формируется жюри, состав
которого утверждается приказом управления образования администрации
города Магнитогорска.
4.2. Жюри:
 проверяет и оценивает работы участников Конкурса;
 составляет протокол результатов Конкурса;
 подводит итоги Конкурса.
4.3. Председатель жюри:
 руководит работой жюри Конкурса;
 анализирует уровень подготовки участников Конкурса;
 обобщает опыт проведения Конкурса, вырабатывает предложения и
рекомендации на перспективу.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Итоги Конкурса подводятся по результатам муниципального этапа.

5.2. Победитель определяется на основании оценивания проектов в
соответствии с критериями оценивания (Приложение к Положению).
Полученные результаты заносятся в итоговую таблицу результатов,
представляющую ранжированный список.
5.3. Итоги Конкурса утверждаются приказом управления образования
администрации города Магнитогорска.
6. Награждение победителей Конкурса
6.1. Победители Конкурса награждаются дипломами:
I место – Диплом победителя I степени;
II место – Диплом победителя II степени;
III место – Диплом победителя III степени.

Приложение к Положению
Критерии оценивания конкурсных материалов
1. Проекты, представленные на Конкурс, оцениваются суммой баллов по
критериям оценивания.
Задание 1.
Афиша к спектаклю из репертуаров театров города Магнитогорска и его устная
защита.
Требования к заданию и его оформлению:
– соответствие теме Конкурса, жанру, тематике, форме и целевой аудитории
рекламируемого в афише спектакля;
– информативность, лаконичность;
– техника выполнения и стилистика выбираются автором самостоятельно;
– работы должны быть выполнены в любом графическом редакторе,
– принимаются исключительно в электронном виде в формате jpg с
разрешением;
– название файла с работой должно содержать сведения об авторе – участнике
Конкурса): фамилия, имя, школа, ФИО руководителя
Критерии оценивания устной защиты афиши:
1. Лексико-грамматический материал - (2б.)
2. Интонационный рисунок -(2б.)
3. Представление материала (2 б.)
4. Количество ошибок: 0-3-(2б.); 4-7-(1б.); более 7- (0б.)
5. Время выступления- 3мин.
Максимальное количество баллов-8б.
Задание 2.
Рецензия на просмотренный спектакль из репертуаров театров города
Магнитогорска, выполненная в письменном виде.
Требования к заданию и его оформлению:
– соответствие теме Конкурса, жанру, тематике, форме;
– объем работы 200-250 слов;
– печатный документ Microsoft Word (.doc), шрифт – Times New Roman, размер
шрифта – 14, интервал – 1,5;
– к работе также должны быть приложены сведения об авторе – участнике
Конкурса (на отдельном листе): фамилия, имя, отчество; место учебы (школакласс), ФИО руководителя.
– соответствие жанру «рецензия»;
– содержательность и аргументированность высказываний;
– творческий подход и оригинальность подачи материала;
– литературность и художественно-эстетическое качество изложения.
В рецензии обращать внимание на различные аспекты театрального спектакля:
пространство авторского замысла и режиссерского толкования, актерская игра,
сценография, пространство, свет, музыкальное оформление, атмосфера
зрительного зала. Приветствуется личная оценка спектакля, в целом и в его
частностях, знание искусствоведческой терминологии, умение опираться на
различные мультикультурные феномены и ценности, грамотный английский
язык, критическая позиция.

Структура работы:
1) введение (выходные данные спектакля);
2) основная часть (содержание);
3) оценка постановки (плюсы и минусы);
4) заключение (рекомендации).
Стиль публицистический (полуформальный).
Критерии оценивания рецензии на спектакль:
1.Стилевое соответствие текста, оригинальность выполненной рецензии.
Демонстрация понимания постановки, раскрытие режиссерского замысла,
оригинальная, обоснованная оценка работе актеров-(3б.)
2.Соответствие предложенному плану написания рецензии-(2б.)
3.Орфографическая и пунктуационная грамотность- (3б.)
Максимальное количество баллов-8
Задание 3.
Интервью (устное представление), сосредоточенное на одной теме и
распределенное по ролям посвященное спектаклю из репертуаров театров
города Магнитогорска.
Требования к Работе и ее оформлению:
– соответствие теме Конкурса, жанру, тематике, форме (в качестве материала
для интервью используются спектакли из репертуаров магнитогорских театров.
Интервью – это форма диалогового речевого взаимодействия, ему свойственны
характеристики диалогической речи:
ситуативность (привязанность к
определенной ситуации), реактивность (преимущественное использование
готовых фраз, реплик-реакций и ситуационных клише), постоянная
обращенность к партнеру, преобладающее выражение согласия для поддержки
разговора, значительная роль интонации, эллиптичность, использование
речевых клише, общий разговорный стиль, использование невербальных
средств общения (мимики, жестов).
Критерии оценивания:
1. Соответствие жанру «интервью» - (3б.),
2. Творческий подход и оригинальность подачи материала - (2б.);
3. Лексико-грамматическое оформление - (3б.).
4. Время выступления-5 мин.
Максимальное количество баллов-8
За целостность представления/презентации +2б
Максимальное количество баллов-24б.
Скрипты устных высказываний обязательны.
2. В случае равных результатов победитель определяется голосованием
членов жюри.

Приложение 3
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 10.09.2018г. № УО-04/539

Состав жюри
городского конкурса проектов по теме «Расскажи зарубежному другу о
театральной жизни г. Магнитогорска», посвященного Европейскому дню
иностранных языков, в рамках мероприятий к 90-летнему юбилею города
Магнитогорска в 2018-2019 учебном году
Председатель жюри: Соболева Р.Ш., методист МУ ДПО «ЦПКИМР»
г.Магнитогорска.
Члены жюри:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Ф.И.О.

Место работы

Английский язык
Ахметсагирова Гульфия Ракибовна
МОУ «СОШ №5 УИМ»
Буркина Ольга Александровна
МОУ «Гимназия №18»
Петерберг Вера Леонидовна
МОУ «Гимназия №18»
Кузнецова Яна Игоревна
МАОУ «Академический лицей»
Чубарова Кристина Викторовна
МАОУ «Академический лицей»
Леушкина Ольга Васильевна
МОУ «СОШ №33»
Лубышева Зоя Алексеевна
МАОУ «МЛ №1»
Малькова Татьяна Эдуардовна
МОУ «СОШ №33»
Мустафина Елена Сергеевна
МАОУ «МЛ №1»
Серова Елена Михайловна
МАОУ «СОШ №56 УИМ»
Вагнер Елена Сергеевна
МАОУ «СОШ №56 УИМ»
Минаева Амалия Михайловна
МАОУ «СОШ №56 УИМ»
Чигаева Мария Сергеевна
МОУ «СОШ №8»
Алабугина Елена Геннадьевна
МОУ «СОШ №8»
Савенок Ксения Дмитриевна
МОУ «СОШ №8»
Омеленчук Эльвира Филипповна
МОУ «СОШ №33»
Антонова Елена Викторвна
МОУ «СОШ №65»
Чудиновских Инна Вениаминовна
МОУ «СОШ №65»
Хайрутдинова Марина Сергеевна
МОУ «МГМЛ»
Геворгян Гаянэ Ервандовна
МОУ «СОШ №58»
Глебова Инга Александровна
МОУ «МГМЛ»
Папкова Надежда Владимировна
МОУ «СОШ №64»
Немецкий язык
Иванова Наталья Николаевна
МАОУ «СОШ №67»
Кисленко Оксана Сергеевна
МАОУ «МЛ №1»
Жучкова Лариса Вячеславовна
МАОУ «МЛ №1»
Шамшурина Светлана Анатольевна
МОУ «СОШ №6»
Французский язык
Ларина Екатерина Алексеевна
МОУ «Гимназия №18»
Рузаева Ольга Александровна
МОУ «СОШ №39»
Сафонова Светлана Владимировна
МАОУ «МЛ №1»

Приложение 4
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 10.09.2018г. № УО-04/539

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе проектов по теме
«Расскажи зарубежному другу о театральной жизни г. Магнитогорска»,
посвященного Европейскому дню иностранных языков, в рамках мероприятий к 90-летнему
юбилею города Магнитогорска.
Предмет.
Название проекта с описанием используемых программных и графических средств.
Наименование муниципального образовательного учреждения.
Фамилия, имя, отчество автора (обучающегося), класс (полностью).
Фамилия, имя, отчество руководителя проекта, должность (полностью).

Подавая заявку на Конкурс, мы, участники Конкурса, гарантируем соблюдение Закона
«Об авторских и смежных правах».
Подавая заявку на Конкурс, мы, участники Конкурса, даём согласие на публикацию и
использование конкурсной работы в методических целях с соблюдением авторских прав.
«___» _____________ 2018г.
подпись

Ф.И.О. учителя

«___» _____________ 2018г.
подпись

Ф.И.О. обучающегося

