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ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе по английскому языку среди обучающихся
общеобразовательных учреждений Республики Татарстан
ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Организатор конкурса - Некоммерческая Общественная Организация Центр
Развития и Дополнительного Профессионального Образования «Языковой
мир» - осуществляет общее управление и контроль; утверждает состав Жюри
и осуществляет контроль над его соблюдением, размещает информацию о
конкурсе на интернет-сайте www.Language-world.ru и в других средствах
массовой информации.
Главный партнер конкурса – Фонд-оператор президентских грантов по
развитию гражданского общества Российской Федерации.
Партнер конкурса – физическое или юридическое лицо не входящий в состав
учредителей АНО ЦРИДПО «Языковой мир».
Жюри конкурса – группа экспертов, которые готовят конкурсные задания,
осуществляют проверку заданий, обеспечивают единство критериев отбора
победителей и лауреатов конкурса.
Участник конкурса это претендент, допущенный конкурсной комиссией к
участию в конкурсе.
Видео-эссе -это сочинение небольшого объема и свободной композиции,
представленное в видео формате и выражающее индивидуальные
впечатления, и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо
не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку
предмета.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. В рамках партнерских соглашений предоставлено 100 мест на участие в
одном из зимних международных лингвистических лагерей “Language world”.
22-30 декабря 2018 или 2-9 января 2019.
1.2. В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных
учреждений Республики Татарстан в возрасте 7-18 лет. Участие в конкурсе
является добровольным и бесплатным. Количество участников конкурса не
ограничено.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА.
2.1. Цель: выявление и поддержка перспективных и талантливых учащихся
общеобразовательных
учреждений,
мотивированных
на
изучение
иностранных языков.
2.2. Задачи:
– тренировка навыков письменной и устной речи;
– развитие творческого и интеллектуального потенциала учащихся;
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– привлечение учащихся 7-18 летнего возраста к участию в массовых
творческих конкурсах, общественных мероприятиях;
– содействие инновационному развитию образовательных учреждений.
3. ПОРЯДОК, СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Публичное объявление о начале конкурса осуществляется на сайте
Language-world.ru 3 ноября 2018.
3.2. Конкурс проводится с 5 ноября 2018 по 5 декабря 2018.
3.3. Конкурс состоит из трех этапов:
Первый этап конкурса (5 ноября по 5 декабря):
1) Зарегистрироваться на сайте. (https://www.language-world.ru/)
2) Подать заявку на участие в конкурсе. (https://www.language-world.ru/37zakazprog.html)
3) Подать заявку на зимнюю смену. (https://www.language-world.ru/)
4) Пригласить друзей по партнерской программе.
5) Вступить группы в соц сетях
VK: vk.com/language_world
insta: Language__world
6) Разместить пост о себе на англ яз (не менее 10 предложений) на стене в
группе
vk.com/language_world
c
хештегами
#iloveyou_lw #английскийлагерь#грантпрезидента_РФ
#lw_school #language__world.
7) Набрать более 20 репостов друзей на своей записи.
Второй этап конкурса (1-5 декабря):
Конкурсантам с 11 лет прислать видео-эссе (не более 3 мин) на тему «Важный
навык для меня …» личным сообщением в ВК (https://vk.com/lw_nikolaeva).
Конкурсантам до 10 лет прислать видео-эссе (не более 3 мин) на тему
«Важный человек для меня …» личным сообщением в ВК
(https://vk.com/lw_nikolaeva). Допускается выполнение задания на русском
языке.
(важно обратить внимание на логику в ответе, аргументированность,
грамотность речи, время.)
Третий этап конкурса (5-10 декабря)
Подведение итогов конкурса. Список победителей публикуется на
официальном сайте организатора. (https://www.language-world.ru/)
4. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА:
4.1. Конкурс проводится на английском языке.
4.2. Участник имеет право использовать интернет-источники, словари,
дополнительную литературу.
4.3. Не допускается полный плагиат работ, найденных в интернет-источниках.
Работа должна содержать не менее 70% оригинального текста. В случае
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несоответствия текста заявленному уровню оригинальности, работы не
рассматриваются.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ.
5.1. Текст о себе на страничке в ВК должен быть на английском языке,
грамматически правильно написанным. В обязательном порядке должны быть
указаны фамилия, имя, автора, наименование образовательного учреждения,
класс, город, интересные факты из жизни. К тексту необходимо прикрепить
фото. Фото должны быть четкие, интересные и не содержать запрещенную,
пропагандирующую информацию.
5.2. Видео-эссе должно быть не более 3 мин, состоять из введения, основной
части и вывода; изображение и звук четкие, выступление понятно и
разборчиво. Обязательно ФИО.
6. КРИТЕРИИ ОТБОРА
Критерии оценки работ конкурсантов представлены в Таблице 1.
Таблица 1. Критерии оценки.
№
1
2

3
1

Задание
1 этап
Количество анкет людей привлеченных по персональной ссылке
(партнерская программа)
Пост о себе в группе:
 Грамматика
 Наличие своего, подходящего под текст Фото
 Оформление записи (наличие эмодзи, лёгкость в чтении,
содержание)
Количество репостов своей записи
2 этап
Видео эссе на англ. яз
Соблюдение регламента
Раскрытие темы
Оформление
Оригинальность /творчество

баллы
1/чел
30
10
10
10
1/ реп
100
20
50
10
30

7. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
7.1. Для решения спорных вопросов по процедурам проведения конкурса
участники конкурса имеют право в двухдневный срок обратиться c претензией
к Организатору конкурса на почту oltrof@language-world.ru.
7.2. Оргкомитет конкурса обязан рассмотреть обращение в течение одного
рабочего дня.
7.3. Оргкомитет доводит до сведения заявителя решение в письменной форме
в двухдневный срок. 7.4. Решение жюри окончательно и обжалованию не
подлежит.

3

