
   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
 

……………   № ………......... 
 
О проведении V Конкурса 
спикеров на английском                  
и немецком языках 
«In search of unknown» 2022-2023 

 

С целью повышения мотивации к изучению английского и немецкого 

языков, развития навыков самостоятельной работы и коммуникативных 

навыков, создания условий для поддержки одаренных детей, а также 

распространения социокультурных знаний, связанных с историей и культурой 

иноязычных стран 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Положение о проведении V Конкурса спикеров на английском 

и немецком языках «In search of unknown» 2022-2023 (далее - Конкурс) 

(приложение 1). 

2.Провести Конкурс на базе МАОУ «Лицей № 1» 18 марта 2023 г.                                  

в 11.00 часов по адресу: г. Березники, ул. Карла Маркса, д. 49, в соответствии                      

с Программой Конкурса. Регистрация участников с 10.30 часов до 11.00 часов. 

3.Утвердить оргкомитет по проведению Конкурса в составе: 

-Григорьева Екатерина Александровна, учитель английского языка                            

МАОУ «Лицей № 1»;  

-Горобинская Марина Сергеевна, учитель английского языка                             

МАОУ «Лицей № 1»; 

-Вашутина Алла Сергеевна, учитель английского языка                                           

МАОУ «Лицей № 1». 

4.Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 2). 

5.Директору МАОУ «Лицей № 1» Ваулиной И.Г.: 

5.1.Организовать и провести Конкурс 18.03.2023; 

5.2.Обеспечить необходимые условия для проведения Конкурса; 
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6.Оргкомитету представить в отдел школьного образования Управления 

образования в срок до 22.03.2023: 

-реестр участников Конкурса с распределением по номинациям, согласно 

поступившим заявкам по форме (приложение 1 к Положению);  

-отчет о проведении мероприятия с приложением протоколов жюри 

Конкурса (по номинациям) и фотоматериалов. 

7.Руководителям образовательных учреждений: 

7.1.Обеспечить участие педагогов и учащихся в Конкурсе; 

7.2.Обеспечить участие председателей и членов жюри в Конкурсе; 

7.3.Назначить сопровождающих с целью обеспечения безопасности детей 

в пути следования к месту проведения Конкурса и обратно, а также во время 

проведения Конкурса. 

8.Общее руководство проведением Конкурса возложить                                

на Ельцова А.А., заместителя начальника Управления образования. 

9.Главному специалисту отдела школьного образования Управления 

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

Управления образования в срок до 01.03.2023. 

10.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 1 к приказу  
Управления образования 
 
от …………..   № ……………… 

  «О проведении V Конкурса     
  спикеров на английском  
  и немецком языках 
  «In search of unknown»  
  2022- 2023» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V Конкурса спикеров на английском и немецком языках 

«In search of unknown» 2022-2023 

 

1.Общие положения 

Конкурс проводится на английском и немецком языках 

 

2.Основные цели Конкурса 

Основными целями конкурса являются развитие у обучающихся 

творческих способностей, повышение мотивации к изучению английского                       

и немецкого языков, развитие навыков самостоятельной работы                                      

и коммуникативных навыков, создание  условий для поддержки одаренных 

детей, а также распространение социокультурных знаний, связанных с историей 

и культурой иноязычных стран. 

 

3.Организаторы конкурса 

Кафедра учителей иностранных языков МАОУ Лицей № 1. 

 

4.Участники конкурса 

Конкурс проводится по следующим категориям: 

 1 категория: 4 – 5 классы - Beginner 

 2 категория: 6 – 7 классы - Elementary 

 3 категория: 8 – 9классы - Pre- Intermediate- Intermediate 

 4 категория: 10 – 11классы - Upper-Intermediate-Advanced 

 5 категория: 7 – 11 классы - Немецкий язык 

 

5.Порядок и сроки проведения конкурса 

5.1.Конкурс проводится 18 марта 2023 г. в 11.00 часов                                          

в МАОУ «Лицей № 1» по адресу: г. Березники, ул. Карла Маркса, д. 49. 

Регистрация с 10.30 часов до 11.00 часов. 
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5.2.Регламент конкурса: 

-заявки на участие в Конкурсе (приложение 1 к Положению) направляются 

до 14 марта 2023 г. на адрес электронной почты konkurs.44@mail.ru                                   

с обязательным указанием темы «Конкурс спикеров». 

-согласие на обработку персональных данных (приложение 2                                     

к Положению). 

-участники представляют рассуждения по выбранной теме                               

(приложение 3 к Положению). 

-продолжительность выступления определяется возрастом участников: 

4-5 класс – не более 3-х минут 

6-7 класс – не более 3-х минут; 

8-9 класс – не более 4-х минут; 

10-11 класс - не более 7 минут. 

-использование презентаций и групповое участие в Конкурсе                                       

не допускаются. 

-участникам необходимо при регистрации предоставить текст выступления 

в печатном виде, оформленном согласно образца (приложение 4 к Положению). 

 

6.Выступление и критерии оценивания 

В своем выступлении обучающийся должен обосновать выбор темы, 

сказать о ее актуальности, привести доказательства своей точки зрения, а также 

после выступления быть готовым ответить на вопросы жюри. 

6.1.План выступления спикера: 

1.Краткое представление (фамилия и имя, класс, школа) 

2.Название выбранной темы.  

3.Актуальность выбранной темы 

4.Доказательства и доводы в поддержку темы 

5.Личное мнение по данной теме 

6.Итог или/и вывод по данной теме. 

 

6.2.Критерии оценивания 

1.Соответствие выступления выбранной теме и соблюдение плана 

выступления (логичность и последовательность изложения). 

2.Доказательство актуальности выбранной темы. 

3.Культура речи, умение презентовать материал, убеждать                                          

и воздействовать на аудиторию голосом, мимикой, жестами. 

4.Уровень владения языком (фонетическое оформление речи, лексика, 

грамматика). 

5.Умение отвечать на вопросы. 

В выступлении спикера приветствуется эмоциональность. Участник 

конкурса должен говорить своими словами, а не по конспекту. Используемые                     
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в выступлении цитаты должны быть точными, возможно использование 

пословиц, поговорок. 

По желанию жюри, в случае совпадения количества баллов за наиболее 

выдающиеся выступления, предусмотрен этап спонтанной (неподготовленной) 

речи. Участникам будет предложена тема, время на подготовку не более 10 

минут, время для выступления не более 3 минут. 

 

7.Жюри Конкурса 

Членами жюри являются учителя иностранного языка 

общеобразовательных учреждений города Березники. 

Жюри осуществляет оценку выступления участников Конкурса                                      

в соответствии с настоящим Положением, определяет победителей и призеров 

Конкурса. 

Решение жюри оформляется соответствующим протоколом и пересмотру 

не подлежит. 

 

8.Подведение итогов и награждение 

Жюри подводит итоги в день проведения Конкурса после завершения 

выступления всех участников. 

В каждой категории участников устанавливаются три призовых места                          

(1, 2, 3). Обладателям призовых мест будут вручены Дипломы.  

Учитель, подготовивший учащегося к Конкурсу, получит 

благодарственное письмо. 

Участники, не занявшие призовых мест, получат сертификаты участников 

Конкурса. 

 

9.Контактная информация 

МАОУ Лицей № 1: Пермский край, г. Березники, ул. Карла Маркса, д. 49 

Адрес электронной почты для справок и заявок: konkurs.44@mail.ru  

Телефон для справок: 89124861687, Григорьева Екатерина Александровна, 

организатор конкурса, учитель английского языка МАОУ «Лицей № 1». 
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Приложение 1 к Положению  
«О проведении V Конкурса 
спикеров на английском  
и немецком языках «In search of 
unknown» 2022-2023» 

 

Заявка  

на участие в V Конкурсе спикеров на английском и немецком языках 

«In search of unknown» 2022-2023 

 

Внимание! Все пункты анкеты заполняются без сокращений. 

 

ФИ участника (полностью)  

Наименование 

образовательного 

учреждения   

 

Класс  

Контактный телефон  

Формулировка выбранной 

темы 

 

Ф.И.О. учителя, который 

готовит участника  

к участию в Конкурсе, 

контактный телефон 
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Приложение 2 к Положению  
 «О проведении V Конкурса 
спикеров на английском  
и немецком языках 
«In search of unknown»  
2022-2023» 

 

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 V Конкурсе спикеров на английском и немецком языках «In search of unknown» 

2022-2023, проходящий на базе МАОУ «Лицей № 1» 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 
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Приложение 3 к Положению  
«О проведении V Конкурса 
спикеров на английском  
и немецком языках «In search of 
unknown» 2022-2023» 

 

Темы Конкурса 

Некоторые темы, представленные на обсуждение в 2023 году, посвящены теме 

наставничества и учительства, другие – связаны с проблемами окружающей 

среды, здоровья, культуры, современных технологий. 

 

Темы на английском языке Темы на немецком языке 

If I wеrе a tеachеr, I would …   Wenn ich ein Lehrer wäre, würde ich… 

What makеs a good tеachеr (mеntor)? Was macht einen guten Lehrer, Mentor? 

 I would bе a tеachеr if … Ich wäre ein Lehrer, wenn… 

Tеachеrs should wеar a uniform Lehrer muss Uniform tragen 

Thе bеst tеachеr (mеntor) еvеr Bester Lehrer (Mentor) aller Zeiten 

Childrеn should bе sееn and not hеard Kinder müssen gesehen, nicht gehört 

werden 

Giving vs rеcеiving Geben oder Empfangen? 

Should plastic bags bе bannеd? Sollten Plastiktüten verboten werden? 

Fit pеoplе arе happy pеoplе Sportliche Menschen sind glückliche 

Menschen 

Physical fitnеss is bеttеr than mеntal 

fitnеss 

Körperliches Training ist besser als 

mentales 

Slang prеvеnts young pеoplе from bеing 

ablе to communicatе propеrly 

"Slang hindert Jugendliche daran, richtig 

zu kommunizieren" 

Shopping cеntrеs should bе out of towns Einkaufszentren sollten außerhalb der 

Städte liegen 

Music should bе frее for all Musik sollte für alle kostenlos sein 

Do tеchnologiеs incrеasе studеnts’ 

motivation to lеarn? 

Erhöhen Technologien die Lernmotivation 

der Schüler? 
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Приложение 4 к Положению  
«О проведении V Конкурса 
спикеров на английском  
и немецком языках «In search of 
unknown» 2022-2023» 

 

Образец оформления текста выступления 

Фамилия Имя Отчество выступающего 

Школа Класс 

Название темы  (на английском или немецком языке) 

Текст выступления 
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Приложение 2 к приказу  
Управления образования 
 
от …………..  № ………………… 
«О проведении V Конкурса 
спикеров на английском  
и немецком языках 
«In search of unknown»  
2022-2023» 

 

 

Состав жюри 

V Конкурса спикеров на английском и немецком языках 

«In search of unknown» 2022-2023 

 

1.Фомина Вера Васильевна, учитель иностранного языка МАОУ СОШ № 2; 

2.Жданова Наталья Сергеевна, учитель иностранного языка МАОУ СОШ № 2; 

3.Рублева Светлана Анатольевна, учитель иностранного языка                                               

МАОУ «СОШ с УИОП № 3»; 

4.Язева Ирина Александровна, учитель иностранного языка                                               

МАОУ «СОШ с УИОП № 3»; 

5.Заводнова Ирина Олеговна, учитель иностранного языка МАОУ «Школа № 5»; 

6.Кузьменко Ирина Владимировна, учитель иностранного языка                                          

МАОУ СОШ № 8; 

7.Яборова Анна Владимировна, учитель иностранного языка МАОУ СОШ № 8; 

8.Бехалова Ксения Игоревна, учитель иностранного языка МАОУ гимназии № 9; 

9.Трофимова Елена Радиковна, учитель иностранного языка                                              

МАОУ гимназии № 9; 

10.Чепурова Ольга Юрьевна, учитель иностранного языка МАОУ гимназии № 9; 

11.Петухова Лариса Петровна, учитель иностранного языка МАОУ СОШ № 11; 

12.Турсун Анна Александровна, учитель иностранного языка                                          

МАОУ СОШ № 16; 

13.Бубликова Зульфия Тохировна, учитель иностранного языка                                          

МАОУ СОШ № 24 

14.Рычкова Юлия Сергеевна, учитель иностранного языка МАОУ СОШ № 29; 

15.Григорьева Екатерина Александровна, учитель иностранного языка                                  

МАОУ «Лицей № 1». 
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