
   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
 

……………  № ………......... 
 
О проведении городской  
учебно-исследовательской 
конференции  
по английскому и немецкому 
языкам «Добро пожаловать           
в Пермский край!»  
для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений территорий 
Верхнекамья 

 

С целью развития личности учащихся через познание,  творчество                                  

и научное исследование, развития положительной мотивации к изучению 

английского и немецкого  языков, воспитания интереса к истории и  культуре 

родного края средствами английского  и немецкого языков и совершенствования 

языковых компетентностей, а также, создания условий для выявления одаренных 

и талантливых учащихся и расширения диапазона профессионального общения 

педагогов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Положение о проведении городской учебно-

исследовательской конференции по английскому и немецкому языкам «Добро 

пожаловать в Пермский край!» для учащихся общеобразовательных учреждений  

территорий Верхнекамья (далее - Конференции) (приложение). 

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

1 этап - представление работ в печатном/электронном виде до 27.03.2023,  

к участию допускается любая работа на английском или немецком языках, 

соответствующая направлениям Конференции. 

2 этап - конференция в очном формате 30.03.2023, начало в 11.00 часов. 

Формат участия в конференции: выступление с устным докладом, презентация 

работы, представленной на дистанционный тур и соответствующей требованиям 

к оформлению и содержанию (до 8 минут презентация доклада + 5 минут                     

для ответов на вопросы). 
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3.Утвердить оргкомитет по проведению Конференции 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 экспертных групп Конференции (приложение 3                         

к Положению). 

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

5.1.Организовать и провести Конференцию с 27.03.2023 по 30.03.2023; 

5.2.Обеспечить необходимые условия для проведения Конференции; 

5.3.Совместно с руководителем городского методического объединения 

учителей английского языка представить в отдел школьного образования 

Управления образования в срок до 05.04.2023: 

-реестр участников Конференции с распределением по номинациям, 

согласно поступившим заявкам по форме (приложение 1 к Положению);  

-отчет о проведении мероприятия с приложением протоколов жюри 

Конференции (по номинациям) и фотоматериалов. 

6.Руководителям образовательных учреждений: 

6.1.Обеспечить участие педагогов и учащихся в Конференции; 

6.2.Обеспечить участие председателей и членов экспертных групп                            

в Конференции; 

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

проведения Конкурса и обратно, а также во время проведения Конференции 

назначить сопровождающих. 

7.Общее руководство проведением Конференции возложить                                          

на Трофимову Е.Р., руководителя ГМО учителей английского языка. 

8.Главному специалисту отдела школьного образования Управления 

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

Управления образования в срок до 24.02.2023. 

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 городской 
учебно-исследовательской 
конференции по английскому  
и немецкому языкам «Добро 
пожаловать  в Пермский край!» 
для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений территорий 
Верхнекамья» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской учебно-исследовательской конференции  

по английскому и немецкому языкам 

 «Добро пожаловать в Пермский край!»  

для учащихся общеобразовательных учреждений территорий Верхнекамья  

 

1.Общие положения 

1.1.Учебно-исследовательская конференция по английскому и немецкому 

языкам «Добро пожаловать в Пермский край!» для учащихся 

общеобразовательных учреждений территорий Верхнекамья (далее – 

Конференция) организуется Управлением образования администрации                             

города Березники в рамках городского методического объединения учителей 

иностранных языков. 

1.2.Основные цели: 

-выявление, развитие личности учащихся через познание, творчество                       

и научное исследование; 

-развитие положительной мотивации к изучению английского и немецкого 

языков; 

-воспитание интереса к истории и культуре родного края средствами 

английского и немецкого языков; 

-совершенствование языковых компетентностей участников Конференции; 

- развитие познавательных форм работы с учащимися; 

- создание условий для выявления одаренных и талантливых учащихся; 

- повышение творческой активности учащихся, педагогов; 

- расширение диапазона профессионального общения педагогов. 

1.3.Рабочие языки конференции: английский, немецкий и русский. 

 

2.Участники Конференции 

Участниками конференции являются: 

-учащиеся 4-7 классов (10-13 лет); 

-учащиеся 8-11 классов (14-18 лет). 
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3.Порядок организации и проведения Конференции 

3.1.Общее руководство по организации и проведению Конференции 

осуществляет городской оргкомитет. Экспертные группы формируются                           

из числа работников образования: преподавателей иностранного языка 

образовательных учреждений города Березники. 

3.2.На Конференцию принимаются исследовательские, творческие                    

(эссе, стихи, презентации, видеофильмы), в том числе проектные работы                        

по следующим направлениям: 

- «I Choose Perm Krai» -о роли Пермского края для российского                             

и мирового сообщества, о перспективах развития нашего региона; 

- «Special Place» - место, которое вызывает особые чувства; 

- «A Significat Event on the territory of Perm Krai»- событие, которое имело 

важное значение для развития региона в целом или отдельной его территории 

(Внимание: работа в данной номинации должна сопровождаться 

интерактивным приложением – викторина, квиз, «виртуальная экскурсия», 

мини-фильм и т.п.) 

-«My City and Me» -исследовательские, проектные и творческие работы                  

по улучшению облика города; 

-«My Identity, Your Identity»- культура и традиции народов Пермского края 

в сравнении с англоговорящими странами/странами с немецким языком. 

-Секция работ на немецком языке (по всем направлениям) 

3.3.Конференция проводится в два этапа: 

-1 этап - представление работ в печатном/электронном виде                                     

до 27.03.2023, к участию допускается любая работа на английском или немецком 

языках, соответствующая направлениям Конференции.  

-2 этап - Конференция в очном формате 30.03.2023, начало в 11.00 часов. 

Формат участия в Конференции: выступление с устным докладом, презентация 

работы, представленной на дистанционный тур и соответствующей требованиям 

к оформлению и содержанию (до 8 минут презентация доклада + 5 минут                     

для ответов на вопросы). 

 

4.Требования к оформлению работ, представленных на Конференцию 

4.1.В исследовательской работе должны быть выделены следующие части: 

-титульный лист; 

-оглавление; 

-введение; 

-основная часть (теоретическая часть, практическая часть); 

-заключение; 

-библиографический список; 

-словарь; 

-приложения; 
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-интерактивный элемент для номинации «A Significant Place on the 

Territory of Perm Krai». 

В творческой работе должны быть следующие части:  

-титульный лист; 

-оглавление; 

-аннотация; 

-творческий «продукт» (в самой работе его демонстрация допускается                     

в различном виде: фотографии, фильм, буклет и т.д.) 

-библиографический список; 

-приложения; 

-интерактивный элемент для номинации «A Significant Place on the 

Territory of Perm Krai». 

4.2.Размер шрифта основного текста работы 14 (не курсив). Для заголовков 

разрешается использовать шрифт до 28 размера. Гарнитура шрифта – семейства 

New Times Roman или Arial. 

 

5.Требования к содержанию работ, представляемых на Конференцию 

(приложение 1, 2) 

 

6.Требования к презентации работ на Конференции 

6.1.Критерии оценки содержания доклада на Конференции (приложение 3). 

 

7.Подведение итогов 

Работы первого этапа проверяются членами экспертных групп                                

в МАОУ гимназии № 9 в период 28.03.2023 - 29.03.2023.  

Результаты 1 и 2 этапов Конференции будут подведены 30.03.2023 после 

защиты работ. 

Внимание: Организационный комитет имеет право объединить две 

номинации, при небольшом количестве заявленных работ.  

Все участники Конференции получают сертификаты. Обучащиеся - авторы 

лучших работ награждаются дипломами. Дипломы вручаются победителям 

исследовательских и творческих работ в каждой номинации по возрастным 

группам.  

Жюри оставляет за собой право на количество работ, отмеченных 

наградами в каждой номинации, в зависимости от качества представленных 

работ.  

Педагоги, подготовившие победителей и призеров Конференции получают 

благодарственные письма. 
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8.Порядок предоставления документов 

Для участия в Конференции необходимо до 27 марта 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 в печатном виде (для образовательных учреждений                     

г. Березники) и в электронном виде (для общеобразовательных учреждений 

других территорий Верхнекамья), возможно предоставление видеороликов                       

с демонстрацией творческих работ); 

-согласие на обработку персональных данных каждого участника 

Конференции (приложение 2 к Положению).  

Документы отправляются на один из указанных адресов электронной 

почты координаторов Конкурса: 

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

Шершнева Юлия Сергеевна, тел. 89026368525 e-mail: 

yu.sherhsneva@yandex.ru  
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Приложение 1 к Положению  

 

 

 

ЗАЯВКА 

на  участие в конференции  

 «Добро пожаловать в Пермский край!» 

 

Оргкомитет___________________________________________________________________                  

                                                                                   (название учреждения)  

 

рекомендует_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. участника полностью, класс) 

для участия в конференции «Добро пожаловать в Пермский край!» и направляет  работу 

 

_________________________________________________________________________________                                                                                 

(название работы, тип работы)  

 

в номинацию____________________________________________________________________ 

                                                    на английском/ немецком языке       

                                                                  (подчеркнуть)              

 

Ф.И.О. педагога (полностью)_______________________________________________________ 

 

Контактный телефон участника 8………………… 

 

Контактный телефон педагога   8………………… 

 

Адрес электронной почты (педагога или участника, обязательно!!!) _______________________ 
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Приложение 2 к Положению  

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _____________________________________________________________________________, 
                                                                                                                                                   (ФИО) 

адрес регистрации:____________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в МАОУ гимназия № 9 (ул. Потемина, д. 3) персональных данных 

моего ребенка 

_____________________________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество 

ученика (цы) ________класса школы_______________________,  

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, 

имя, отчество; место учебы; информация о результатах учебно-исследовательской конференции                  

по английскому языку «Добро пожаловать в Пермский край!». 

Я даю согласие на использование персональных данных ребенка исключительно в целях 

решения задач по организации и проведению учебно-исследовательской конференции                                  

по английскому языку «Добро пожаловать в Пермский край!», ведения статистики, а также 

размещение и хранение информации о результатах конкурса на электронных носителях,                            

в т.ч. на сайте Управления образования. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу третьим лицам (управлению образования администрации 

города Березники) для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что МАОУ гимназия № 9 гарантирует обработку персональных данных 

моего ребенка в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным  способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных                                

или в течение срока хранения информации до окончания учебного года. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 

 «____» ___________ 2023 г.                                                                           _____________ /_____________/ 

                                                                                                                             Подпись /Расшифровка подписи 
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Приложение 3 к Положению  

 

 

 

Члены экспертных групп по проверке работ учащихся в 2023 году:  

 

Петухова Е.Н., учитель английского языка, директор МАОУ гимназии № 9; 

Трофимова Е.Р., учитель английского языка МАОУ гимназии № 9, руководитель 

ГМО учителей иностранного языка; 

Курешова Ю.П., учитель английского языка МАОУ гимназии № 9; 

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

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

Бубликова З.Т., учитель английского языка МАОУ СОШ № 24; 

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

Фаррахова О.В., учитель английского языка МАОУ гимназии № 9; 

Петухова Л.П., учитель английского языка МАОУ СОШ № 11; 

Чепурова О.Ю., учитель английского языка МАОУ гимназии № 9; 

Заводнова И.О., учитель английского языка МАОУ «Школа № 5»; 

Панова Ю.А., учитель английского языка МАОУ СОШ № 1; 

Григорьева Е.А., учитель английского языка МАОУ «Лицей № 1». 

Немецкий язык: 

Рычкова Ю.В., учитель немецкого языка МАОУ СОШ №29; 

Данченкова А.Б., учитель немецкого языка МАОУ «Школа № 5»; 

Егерь А.В., учитель немецкого языка МАОУ гимназии № 9. 
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