
Положение 

о творческом конкурсе «ENJOY ENGLISH!» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи творческого 

конкурса «ENJOY ENGLISH!» (далее – Конкурс), сроки и порядок его 

проведения, условия участия, подведение итогов и награждение.  

1.2. Организатором Конкурса является образовательный центр 

«RепетитоR». 

1.3. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Старооскольского городского округа. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целями Конкурса являются: 

 популяризация деятельности образовательного центра 

«RепетитоR»; 

 выявление талантливых детей и создание условий для их 

самореализации; 

 популяризация искусства художественного чтения;  

 развитие исполнительской культуры и навыков публичных 

выступлений обучающихся; 

 формирование имиджа образовательного центра «RепетитоR» – 

как центра информации, интеллектуального общения и креативного досуга. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 расширение знаний об английской поэзии и музыке; 

 повышение мотивации родителей (законных представителей) к 

обучению детей иностранным языкам; 

 совершенствование фонетических, риторических, вокальных 

умений и навыков обучающихся;  

 формирование умений и навыков драматизации. 

 

3. ЖЮРИ КОНКУРСА 
3.1. В состав жюри входят представители Организатора Конкурса, а 

также педагоги образовательных организаций округа (по согласованию). 

 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
4.1. Конкурс проводится в феврале 2017 года. Место проведения: 

МБОУ «СОШ №30» по адресу м-н Королева, д.17 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 1 февраля 2017 года 

подать заявку по электронной почте: st_repetitor@mail.ru (форма №1) с 

пометкой «Творческий конкурс», оплатить оргвзнос в размере 200 рублей за 
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одно выступление (независимо от количества участников) по квитанции 

(форма № 2). 

4.3. Порядок выступления на Конкурсе: 

 представление автора исполняемого произведения;  

 представление названия исполняемого произведения (если оно 

есть);  

 непосредственное исполнение художественного произведения;  

 длительность выступления – до 5 минут; 

 во время выступления могут быть использованы: музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы.  

4.4. Критерии оценивания: 

 соответствие выступления тематике Конкурса и возрасту 

участников; 

 правильность произношения и соблюдение речевых норм в 

английском языке; 

 знание текста произведения; 

 соответствие выступления временным рамкам Конкурса (до 5 

мин.) 

 эмоциональность и выразительность выступления; 

 внешний вид выступающего(-щих). 

4.5. Все участники Конкурса делятся по следующим категориям: 

 дети дошкольного возраста; 

 учащиеся 1 – 4 классов; 

 учащиеся 5 – 8 классов; 

 учащиеся 9 – 11 классов.  

 

4.6. Жюри оценивает выступления конкурсантов по пятибалльной 

шкале в трех номинациях по вышеуказанным категориям: 

 «Лучший исполнитель поэтического произведения на английском 

языке»; 

 «Лучший исполнитель вокального произведения на английском 

языке»; 

 «Лучший исполнитель театральной постановки на английском 

языке». 

4.7. Итоговая оценка каждого участника формируется путем 

суммирования оценок всех членов жюри по всем критериям.  

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
5.1. Победителями считаются три участника в каждой номинации, 

набравшие максимальное количество баллов (I, II, III места). 



5.2. Победители конкурса награждаются дипломами. Всем 

участникам вручаются сертификаты. 

 

Форма № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в творческом конкурсе «ENJOY ENGLISH!» 

 

ФИО участника (-ков)  

Наименование образовательной 

организации 

 

Номинация, категория участника (-ков)  

Название исполняемого произведения, 

ФИО автора 

 

ФИО педагога, контактный телефон, 

электронный адрес  

 

 

  



Форма № 2 

Квитанция об оплате 

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Общество с ограниченной ответственностью «Репетитор» 

 ИНН 3128107151 р/с 40702810207000002096  

Отделение №8592 Сбербанка России г. Белгород 

 БИК 041403633 кор./сч 30101810100000000633 

№ договора  ТК-022017_____________________________________
 

Фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________________________ 

Адрес
 

Мероприятие  Сумма платежа 
конкурс 200,00 руб.

 

 

К оплате: 

Плательщик________________________________Дата_____________

______________ 

Квитанция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Общество с ограниченной ответственностью «Репетитор» 

 ИНН 3128107151 р/с 40702810207000002096  

Отделение №8592 Сбербанка России г. Белгород 

 БИК 041403633 кор./сч 30101810100000000633 

№ договора  ТК-022017_____________________________________
 

Фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________________________ 

Адрес
 

Мероприятие Сумма платежа 
конкурс 200,00 руб.

 

 

К оплате:  

Плательщик________________________________Дата_____________

______________ 

 

 


