
   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
 

……………    № ………......... 
 
О проведении открытого 
дистанционного конкурса             
по страноведению на английском      
и немецком языках  «Добро 
Пожаловать в РОССИЮ!» 

 

С целью выявления, раскрытия и продвижения  туристических ресурсов                    

и возможностей нашей страны путем представления информации                                       

на иностранных языках для потенциальных туристов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить положение о проведении открытого дистанционного конкурса 

по страноведению на английском и немецком языках «Добро Пожаловать                 

в РОССИЮ!» (далее - Конкурс) (приложение). 

2.Провести Конкурс на базе МАОУ гимназии № 9 в два этапа:  

-сбор конкурсных материалов с 08.02.2023 по 28.02 2023 (включительно); 

-с 28.02. 2023 по 05.03.2023 работа экспертной группы. 

3.Утвердить оргкомитет по проведению Конкурса в составе: 

-Петухова Елена Николаевна, директор МАОУ гимназии № 9; 

-Трофимова Елена Радиковна, учитель английского языка                                          

МАОУ гимназии № 9, руководитель ГМО учителей английского языка; 

-Шершнева Юлия Сергеевна, учитель английского языка                                         

МАОУ гимназии № 9. 

4.Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 3 к Положению). 

5.Руководителю МАОУ гимназии № 9 Петуховой Е.Н.: 

5.1.Организовать и провести Конкурс с 28.02.2023 по 05.03.2023. 

5.2.Обеспечить необходимые условия для проведения Конкурса; 

5.3.Совместно с руководителем городского методического объединения 

учителей английского языка представить в отдел школьного образования                              

в срок до 07.03.2023: 

-реестр участников Конкурса с распределением по номинациям, согласно 

поступившим заявкам по форме (приложение 1 к Положению);  
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-отчет о проведении мероприятия с приложением протоколов жюри 

Конкурса (по номинациям) и фотоматериалов. 

6.Руководителям образовательных учреждений: 

6.1.Обеспечить участие педагогов и учащихся в Конкурсе; 

6.2.Обеспечить участие председателей и членов жюри в Конкурсе; 

6.3.С целью обеспечения безопасности детей в пути следования к месту 

проведения Конкурса и обратно, а также во время проведения Конкурса 

назначить сопровождающих. 

7.Общее руководство проведением Конкурса возложить                                

на Суханову Н.В., заведующего отделом школьного образования Управления 

образования. 

8.Главному специалисту отдела школьного образования Управления 

образования Снопко Е.А. обеспечить размещение приказа на официальном сайте 

Управления образования в срок до 10.03.2023. 

9.Контроль за исполнением приказа возложить на Ельцова А.А., 

заместителя начальника Управления образования. 

 

 

 

Начальник управления  А.О. Моисеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А. Снопко 
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 Приложение к приказу  
Управления образования 
 
от …………..  № ……………… 
«О проведении открытого 
дистанционного конкурса                   
по страноведению  
на английском и немецком 
языках  «Добро Пожаловать  
в РОССИЮ!» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого дистанционного конкурса по страноведению  

на английском и немецком языках  «Добро Пожаловать в РОССИЮ!»   

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки 

проведения открытого конкурса по страноведению «Добро пожаловать                               

в РОССИЮ!» (далее - Конкурс), требования к конкурсным работам, критерии 

оценивания работ и порядок подведения итогов мероприятия. 

1.2.Учредителями Конкурса являются: 

-МАОУ гимназия № 9 при поддержке МАУ «Центр сопровождения, 

обеспечения и развития образования»; 

-городское методическое объединение учителей английского языка. 

1.3.Организационный комитет Конкурса: 

-Петухова Елена Николаевна, директор МАОУ гимназии № 9; 

-Трофимова Елена Радиковна, учитель английского языка                                      

МАОУ гимназии № 9, руководитель ГМО учителей английского языка; 

-Шершнева Юлия Сергеевна, учитель английского языка                                      

МАОУ гимназии № 9. 

1.4.Конкурс проходит в дистанционном формате.  

1.5.Организационный комитет Конкурса осуществляет следующие функции: 

-определяет порядок и сроки проведения Конкурса; 

-осуществляет общее руководство по подготовке и проведению Конкурса; 

-утверждает состав экспертных групп жюри (приложение 3                                       

к Положению); 

-рассматривает предложения по совершенствованию порядка проведения 

Конкурса. 

 

2.Цели и задачи Конкурса 

2.1.Целью Конкурса является выявление, раскрытие и продвижение  

туристических ресурсов и возможностей нашей страны путем представления 

информации на иностранных языках для потенциальных туристов. 
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2.2.Задачи конкурса: 

-создать условия для развития личности обучающихся через познание, 

исследование и творчество; 

-активизировать интерес к истории, географии, культуре, традициям                       

и современным реалиям нашей страны; 

-совершенствовать языковые компетенции и навыки использования 

информационных технологий участниками Конкурса; 

-развивать и совершенствовать финансовую грамотность, умения 

планировать и прогнозировать условия и детали будущей поездки; 

-создать условия для применения разнообразных познавательных форм 

работы с учащимися; 

-совершенствовать навыки и умения пользоваться современными 

источниками информации, сайтами бронирования, сайтами музеев, концертных 

залов, театров и т.д. 

-повысить творческую активность обучающихся и педагогов; 

-расширить диапазон знаний обучающихся и педагогов о родной стране. 

 

 

3.Участники Конкурса 

3.1.Участниками Конкурса являются обучающиеся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений города Березники, территорий Верхнекамья              

и других территорий Пермского края. Для тех, кто изучает немецкий язык как 

второй иностранный с 7-го класса, возможно участие более старшей возрастной 

группы (10-11 класс). 

3.2.Оценивание проходит по следующим категориям: 

- 5-7 классы; 

- 8-9 классы; 

- Немецкий язык. 

3.3.Участники готовят свои конкурсные работы под руководством 

учителей английского/немецкого языков, а также с привлечением учителей 

географии, истории, искусства и других. 

 

4.Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1.Участники разрабатывают экскурсионный тур по отдельной части, 

региону, краю, территории, району Российской Федерации. В тур должны быть 

включены следующие пункты:  

-краткое описание маршрута (район, города, места); 

-продолжительность тура (сколько дней/ночей с указанием мест                           

для остановки на ночлег); 

-описание самых интересных достопримечательностей, с фотографиями                     

и краткими фактами о них; 
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-информация по стоимости (соответствующей настоящему времени) всех 

составляющих тура: проживание, проезд, экскурсии, питание, сувениры и т.д.; 

-отзывы об описываемых местах от реальных туристов; 

-собственные ожидания от тура. 

Возможны отклонения от предложенного плана, участники могут 

добавлять информацию по своему усмотрению. 

4.2.Участники готовят видеоролик или видеопрезентацию о своем 

экскурсионном туре, в котором допускается речь самого участника                                 

на английском или немецком языках. 

4.3.Конкурсные работы принимаются до 28 февраля 2023 г. 

 

5.Требования к конкурсным работам 

5.1.Видеоролик или видеопрезентация должны быть продолжительностью 

до 3-х минут. Допустимо появление самого участника в ролике,                                            

но это не обязательное условие. 

5.2.Видеоролики могут быть представлены в одном из следующих 

форматов:  

-AVI,  

-MPEG-2,  

-MPEG-4,  

-MovieQuickTime,  

-Movie.  

5.3.Видеоролик должен быть сопровожден краткой аннотацией объемом       

не более 3-х страниц.  

Титульный лист является первой страницей, но в объём не входит.                         

На титульном листе указывается:  

-полное название учреждения;  

-название работы;  

-Ф.И. (полностью) автора, класс;  

-Ф.И.О. руководителя, должность;  

-год выполнения работы. 

Оформление текста:  

-редактор MicrosoftWord,  

-шрифт TimesNewRoman,  

-размер 14, для заголовков допускается использовать шрифт                                    

до 28 размера,  

-1,5 интервал, поля стандартные. 

 

6.Критерии оценивания конкурсных работ 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

-полнота и глубина раскрытия темы; 

-использование малоизвестных фактов/данных в работе; 
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-целостность работы (логично выстроенный сюжет, сквозная идея); 

-оригинальность раскрытия темы; 

-раскрытие финансовой составляющей представляемого экскурсионного 

тура; 

-грамотность текста, стилистически правильная подача материала; 

-наличие авторской позиции; 

-эстетичность восприятия видеоролика (фон, дизайн, четкие фотографии, 

надписи); 

-техническое мастерство (редакция, монтаж, обработка материала, 

музыкальное сопровождение); 

-аннотация к работе. 

Каждый критерий оценивается в 5 баллов, максимальный балл                     

за работу – 50. 

 

7.Подведение итогов 

7.1.Подведение итогов Конкурса состоится 5 марта 2023 г. Результаты 

будут опубликованы на сайте МАОУ гимназии № 9 г. Березники. 

7.2.Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами (в печатном 

и/или электронном виде). 

7.3.Все участники Конкурса награждаются сертификатами (в печатном 

и/или электронном виде).  

7.4.Оргкомитет и жюри Конкурса могут учредить специальные дипломы. 

7.5.Жюри имеет право присуждать несколько призовых мест. 

 

8.Порядок предоставления документов 

Для участия в Конкурсе необходимо до 28 февраля 2023 г. 

(включительно) в оргкомитет МАОУ гимназии № 9 (г. Березники,                                

ул. Потемина, д.3) предоставить следующие документы: 

-заявка образовательного учреждения (приложение 1 к Положению); 

-работы учащихся (видеоролики или ссылки на них, а также аннотации                    

к работам); 

-согласие на обработку персональных данных каждого участника конкурса 

(приложение 2 к Положению).  

Документы отправляются на один из указанных адресов электронной 

почты координаторов Конкурса: 

Трофимова Елена Радиковна, с.т. 89124931659, e-mail: trofimchic@mail.ru,   

Шершнева Юлия Сергеевна, с.т. 89026368525 e-mail: 

yu.sherhsneva@yandex.ru  
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Приложение 1 к Положению  
«О проведении открытого 
дистанционного конкурса  
по страноведению  
на английском и немецком 
языках  «Добро Пожаловать  
в РОССИЮ!» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом дистанционном конкурсе по страноведению                              

на английском и немецком языках «Добро пожаловать в РОССИЮ!» 

 

1. Ф.И.О. участника ____________________________________________ 

2. Класс_________________ 

3. Иностранный язык (какой; первый/второй указать)________________ 

___________________________________________________________ 

4. Территория_________________________________________________ 

5. Образовательная организация (полностью)______________________ 

____________________________________________________________ 

6. Ф.И.О. педагога (полностью) __________________________________ 

______________________________________________________________ 

7. Телефон/e-mail (обязательно адрес электронной почты) 

______________________________________________________________ 

8. Название конкурсной работы__________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Приложение 2 к Положению  
«О проведении открытого 
дистанционного конкурса  
по страноведению  
на английском и немецком 
языках  «Добро Пожаловать  
в РОССИЮ!» 
Пожаловать в РОССИЮ!» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

В  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ                           

«О персональных данных», 

я____________________________________________________________________, 
                                     Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

являясь родителем (законным представителем)_____________________________ 

___________________________________________________________________, 

обучающегося/обучающейся ______ класса МАОУ _______________________, 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям: фамилия, имя, отчество; 

место учебы, Оргкомитетом конкурса  (далее – Оргкомитет),                                         

с использованием средств автоматизации или без использования таковых,                       

при участии в конкурсе по страноведению «Добро Пожаловать в РОССИЮ!», 

проводимом МАОУ гимназией № 9 г. Березники. 

Оргкомитет вправе размещать персональные данные в информационных 

сетях, на официальном сайте школы. Оргкомитет вправе включать 

обрабатываемые персональные данные участников в списки и отчетные формы, 

предусмотренные нормативными документами федеральных, региональных                          

и муниципальных органов управления образованием, регламентирующими 

предоставление отчетных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое Согласие.  

 

Настоящее Согласие дано мной «___»________________2023 г.  

____________/ _________________  
         подпись,             инициалы, фамилия 

 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 04-01-03-115 от 08.02.2023. Исполнитель: Снопко Е.А.
Страница 8 из 9. Страница создана: 07.02.2023 16:51



 

9 

Приложение 3 к Положению  
«О проведении открытого 
дистанционного конкурса  
по страноведению  
на английском и немецком 
языках  «Добро Пожаловать  
в РОССИЮ!» 
 

 

 

Члены экспертных групп 

 

1 группа (Немецкий язык): 

Трофимова Е.Р., учитель английского и немецкого языков МАОУ гимназии № 9, 

руководитель ГМО учителей иностранного языка; 

Курешова Ю.П.,  учитель английского и немецкого языков                                        

МАОУ гимназии № 9; 

Егерь А.В., учитель английского и немецкого языков МАОУ гимназии № 9. 

 

2 группа (Английский язык): 

Бехалова К.И., учитель английского языка МАОУ гимназии № 9; 

Денисова Ю.В., учитель английского языка МАОУ гимназии № 9; 

Елькина Д.Г., учитель английского языка МАОУ гимназии № 9; 

Триполко Л.А., учитель английского языка МАОУ гимназии № 9; 

Шершнева Ю. С., учитель английского языка МАОУ гимназии № 9, 

руководитель ШМО учителей иностранного языка. 
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