
   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
 

……………  № ………......... 
 
О проведении открытого 
конкурса по правописанию 
на английском языке          
«Spelling BEE Contest»               
для обучающихся 4-5-х классов 
общеобразовательных 
учреждений г. Березники 

 

С целью популяризации изучения английского языка среди обучающихся 

младшего и среднего школьного возраста, побуждения обучающихся к чтению 

на английском языке и расширению словарного запаса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить положение о проведении открытого конкурса                           

по правописанию на английском языке «Spelling BEE Contest» для обучающихся 

4-5-х классов общеобразовательных учреждений г. Березники (далее - Конкурс) 

(приложение). 

2.Провести Конкурс 17.02.2023 в 14:30 часов на базе МАОУ гимназии № 9. 

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; 

-Бехалова Ксения Игоревна, учитель английского языка                                           

МАОУ гимназии № 9.  

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

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

5.1.Организовать и провести Конкурс 17.02.2023 в 14:30 часов. 

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 22.02.2023: 
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-реестр участников Конкурса с распределением по номинациям, согласно 

поступившим заявкам по форме (приложение 2 к Положению);  

-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. 

8.Главному специалисту отдела школьного образования Управления 

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

Управления образования в срок до 27.02.2023. 

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

заместителя начальника Управления образования. 

 

 

 

Начальник управления  А.О. Моисеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А. Снопко 

 

Документ создан в электронной форме. № 04-01-03-114 от 08.02.2023. Исполнитель: Снопко Е.А.
Страница 2 из 14. Страница создана: 07.02.2023 16:48



 

3 

 

 Приложение к приказу  
Управления образования 
 
от …………..  № ……………… 
«О проведении открытого 
конкурса по правописанию  
на английском языке «Spelling 
BEE Contest» для обучающихся 
4-5-х классов 
общеобразовательных 
учреждений г. Березники» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса по правописанию на английском языке 

«Spelling BEE Contest» для обучающихся 4-5-х классов 

общеобразовательных учреждений г. Березники 

 

Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса 

(далее – Конкурс) по английскому языку в МАОУ гимназия № 9 г. Березники 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель Конкурса: популяризация изучения английского языка среди 

обучающихся младшего и среднего школьного возраста. 

Задачи:  

-поддерживать и развивать интерес у школьников к изучению английского 

языка; 

-побуждать обучающихся к чтению и расширению словарного запаса; 

-предоставить участникам возможность продемонстрировать 

приобретенные языковые навыки. 

-создать условий для саморазвития, творческого поиска и расширения 

кругозора учащихся. 

-развивать  память и внимание обучающихся. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Учредители и организаторы Конкурса. 

1.1.Учредителями Конкурса являются: 

-МАОУ гимназия № 9 г. Березники при поддержке МАУ «Центр 

сопровождения, обеспечения и развития образования»; 

-городское методическое объединение учителей английского языка. 

1.2.Организационный комитет Конкурса: 

-Петухова Елена Николаевна, директор МАОУ гимназии № 9; 

-Трофимова Елена Радиковна, учитель английского языка                                        

МАОУ гимназии № 9, руководитель ГМО учителей английского языка; 
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-Шершнева Юлия Сергеевна, учитель английского языка МАОУ гимназии 

№ 9; 

-Бехалова Ксения Игоревна, учитель английского языка МАОУ гимназии 

№ 9.  

2.Организационный комитет конкурса: 

-разрабатывает Положение о проведении Конкурса, информирует                           

о проведении конкурса педагогическое сообщество учителей английского языка; 

-принимает заявки от образовательных учреждений города Березники                         

на участие в Конкурсе;  

-определяет порядок, форму, дату проведения конкурса, содержание 

конкурсных заданий, регламент конкурса; 

-устанавливает отдельные номинации; 

-организует торжественное награждение победителей и призеров конкурса. 

3.Участники конкурса. 

К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся 4 и 5 классов, в каждой 

категории не более 4 человек от образовательного учреждения. 

4.Условия и порядок проведения конкурса. 

4.1.Конкурс проводится в очном формате. 

4.2.Содержательная часть конкурса: ведущий произносит слово, которое 

участники, в свою очередь, должны произнести по буквам (например, ведущий 

произносит “Cake”, участник называет это слово, после чего проговаривает 

слово по буквам C-A-K-E, и говорит “Finished”, это будет означать, что участник 

закончил свой ответ).  

После того, как участники услышали слово и если они не поняли его, они 

могут узнать его перевод, задав соответствующий вопрос ‘Can you translate the 

word, please?’ Также участник может попросить повторить слово, задав 

соответствующий вопрос ‘Can you repeat the word, please?’ Участник может 

сделать непродолжительную паузу при ответе, начать называть слово с начала 

(допускается один раз), после того, как участник произнёс слово “Finished”, 

ответ засчитывается жюри.  

Ведущий вытягивает слово из заранее подготовленного списка слов, 

соответствующих уровню владения языка (источник Cambridge Pre A1 Starters, 

A1 Movers and A2 Flyers thematic vocabulary list): 

4 классы – Pre-A1 Starters и A1 Movers (Приложение №1, колонки 1 и 2) 

5 классы – Pre-A1 Starters, A1 Movers и A2 Flyers (Приложение №1, 

колонки 1, 2 и 3) 

4.3.Конкурс предполагает проведение 5 отборочных раундов, полуфинала 

и финала в каждой возрастной категории. Количество отборочных раундов 

может быть сокращено.  

4.4.Участники отборочных раундов и полуфинала имеют право на одну 

ошибку: в случае неправильного ответа, они получают «пчёлку», которая дает 
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право на продолжение участия в конкурсе. При повторной ошибке участник 

отдаёт свою «пчёлку» и выбывает из конкурса.  

4.5.В финале участники не имеют права на ошибку. Количество раундов 

финала также может быть увеличено до выявления абсолютного победителя 

конкурса в каждой возрастной категории. 

5.Время, место и порядок проведения конкурса. 

5.1.Единую заявку от образовательного учреждения об участии в Конкурсе 

необходимо отправить на электронную почту yu.shershneva@yandex.ru 

(Шершнева Юлия Сергеевна) с указанием темы письма «Spelling Bee 2023»                         

до 10 февраля 2023 г. включительно.  (приложение 2 к Положению). К заявке 

должны прилагаться сканкопии согласия родителей/законных представителей               

на обработку персональных данных каждого участника, указанного в заявке 

(приложение 3 к Положению). 

5.2.Конкурс проводится на базе МАОУ гимназии № 9 (г. Березники,                         

ул. Потемина, д.3)    17 февраля 2023 г., начало регистрации 14:00 часов, 

начало конкурса 14:30 часов.  

6.Определение и награждение победителей и призёров конкурса. 

6.1.Для проведения и подведения итогов Конкурса формируется жюри                      

в составе учителей английского языка МАОУ гимназии № 9 и других 

общеобразовательных учреждений города (приложение 4 к Положению). 

6.2.Подведение итогов и награждение дипломами осуществляется в день 

проведения Конкурса,  

6.3.Все участники получают сертификаты участников, победители                         

и призеры – дипломы I, II, III степеней, педагоги, подготовившие призеров                       

и победителей – благодарственные письма. 

Телефоны для справок: 89026368525 Шершнева Юлия Сергеевна, 

89504642502 Бехалова Ксения Игоревна, 89124931659 Трофимова Елена 

Радиковна. 
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Приложение 1 к Положению  
«О проведении открытого 
конкурса по правописанию  
на английском языке «Spelling 
BEE Contest» для обучающихся 
4-5-х классов 
общеобразовательных 
учреждений г. Березники» 

 

Лексика для подготовки к конкурсу 
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Приложение 2 к Положению  
«О проведении открытого 
конкурса по правописанию  
на английском языке «Spelling 
BEE Contest» для обучающихся 
4-5-х классов 
общеобразовательных 
учреждений г. Березники» 
 

 

 

Заявка на участие в открытом конкурсе по правописанию на английском языке 

«Spelling BEE Contest» для обучающихся 4-5-х классов общеобразовательных 

учреждений г. Березники 

ОУ Ф.И. участников Класс 

Ф.И.О. учителя английского 

языка, контактный телефон, 

e-mail 
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Приложение 3 к Положению  
«О проведении открытого 
конкурса по правописанию  
на английском языке «Spelling 
BEE Contest» для обучающихся 
4-5-х классов 
общеобразовательных 
учреждений г. Березники» 

 

 

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 ребёнка, 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 правописанию на английском языке «Spelling BEE 

Contest», 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 своё Согласие.  

 

Настоящее Согласие дано мной «___»____________2023 г.  
____________/ _________________  

     подпись,      инициалы, фамилия 
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Приложение 4 к Положению  
«О проведении открытого 
конкурса по правописанию  
на английском языке «Spelling 
BEE Contest» для обучающихся 
4-5-х классов 
общеобразовательных 
учреждений г. Березники» 

 

Состав экспертных групп: 

1.Петухова Елена Николаевна, учитель английского языка                                      

МАОУ гимназии № 9; 

2.Трофимова Елена Радиковна, учитель английского языка                                 

МАОУ гимназии № 9; 

3.Денисова Юлия Викторовна, учитель английского языка                                 

МАОУ гимназии № 9; 

4.Чепурова Ольга Юрьевна, учитель английского языка                                       

МАОУ гимназии № 9; 

5.Елькина Дарья Геннадьевна, учитель английского языка                                  

МАОУ гимназии № 9; 

6.Фаррахова Ольга Владимировна, учитель английского языка                                           

МАОУ гимназии № 9; 

7.Шершнева Юлия Сергеевна, учитель английского языка                                    

МАОУ гимназии № 9; 

8.Триполко Лариса Александровна, учитель английского языка                                            

МАОУ гимназии № 9; 

9.Заводнова Ирина Олеговна, учитель английского языка                                     

МАОУ «Школа № 5»; 

10.Морозова Марина Александровна, учитель английского языка                        

МАОУ СОШ № 8; 

11.Турсун Анна Александровна, учитель английского языка                                  

МАОУ СОШ № 16; 

12.Кузьменко Ирина Владимировна, учитель  английского языка                                           

МАОУ СОШ № 8; 

13.Моисеева Анна Геннадьевна, учитель  английского языка                                    

МАОУ СОШ № 8; 

14.Фомина Вера Васильевна, учитель английского языка                                         

МАОУ СОШ № 2; 

15.Рублева Светлана Анатольевна, учитель английского языка                              

МАОУ «СОШ с УИОП №3»; 

16.Петухова Лариса Петровна, учитель английского языка                                          

МАОУ СОШ № 11. 
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