
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

  

09.11.2020                                                                                                 № 288  

 

г. Сковородино 

О районном конкурсе творческих работ 

Photorace “Summer ” 

 

  В целях вовлечения обучающихся в мероприятия,  реализуемые в рамках 

плана РМО, выявления одаренных детей, проявляющих интерес к изучению 

иностранного языка 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести районный конкурс творческих работ Photorace “Summer ” 

(Далее – Конкурс) 

          2. Утвердить положение о Конкурсе (Приложение № 1)  

          3. Утвердить состав конкурсного жюри: 

 - Е.Е. Прекрасная, руководитель районного методического объединения 

учителей иностранных языков; 

 - Г.А. Бурмистрова, учитель   МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино;   

 - А.Ю. Удинцева, учитель    МБОУ СОШ с. Талдан. 

         - Е.А. Письменная, учитель МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино; 

 - Н.В. Ушмаева, учитель МБОУ СОШ с. Тахтамыгда им. Н.К. Магницкого.  

 6. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие 

обучающихся в Конкурсе. 

 7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования О.В. Бутусову. 

 

 

  

Исполняющий обязанности  

начальника Управления образования                                   О.В. Бутусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе творческих работ 

Photorace “Summer ” 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения 

районного конкурса творческих работ Photorace “Summer ” на английском 

(немецком) языках для обучающихся 5-8 классов (далее - Конкурс). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель проведения конкурса: выявление одаренных детей, проявляющих 

интерес к изучению иностранного языка.    

2.2. Задачи конкурса: 

 поддержка активных, творчески мыслящих, инициативных 

обучающихся; 

 формирование устойчивого интереса обучающихся к изучению 

иностранного языка; 

 расширение и систематизация лексических знаний обучающихся; 

 активизация навыков и умений участников излагать информацию на 

иностранном языке в письменной форме; 

 реализация творческого потенциала обучающихся. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1.  Конкурс проводится для обучающихся 5-8 классов общеобразовательных 

учреждений района. 

3.2.  Участие в Конкурсе предполагается в следующих возрастных категориях: 

- 5-е классы 

- 6-е классы 

- 7-е классы 

- 8-е классы 

и тематических номинациях: 

 - «Summer - Travelling» 

- «Summer - Nature» 

- «Summer - Friends» 

- «Summer - Emotions» 

3.3.  Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными. 

 

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

4.1. Конкурс проводится с 19.10.20 до 16.11.20. 

4.2. В срок до 16.11.2020 года работы предоставляются в  МБОУ СОШ  

с. Талдан Удинцевой А.Ю. учителю английского языка, annaudintseva@mail.ru.   

4.5. Содержание работы должно включать в себя: 

- название номинации; 

- каждая фотография должна быть подписана на ИЯ. Надпись должна  отражать  

сюжет представленной фотографии, соответствующей тематике номинации; 

- количество фотографий в работе  -  от 2-х до 5-ти; 

- формат конкурсных работ – презентация/видеоролик/коллаж 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА. 

5.1. Критерии оценивания: 

 отражение темы Фотокросса и соответствующей номинации; 

 читаемость и языковая грамотность текста; 

 оригинальность идеи; 

 творческое видение объекта; 

 техника исполнения;  

 художественное мастерство.  Допускается обработка цифровых фотографий 

с использованием тех функции и опций, которые присутствуют в 

фотоаппаратах. 

5.2. Максимальное количество баллов по каждому критерию 3. 

5.3.  Каждая работа должна содержать информацию об авторе, по образцу: 

- Фамилия, имя автора. 

- Образовательное учреждение, возраст, класс. 

- ФИО учителя. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. В конкурсе определяются победители по номинациям в каждой возрастной 

группе (обучающиеся 5, 6, 7, 8 классов); коллективные/индивидуальные работы. 

 

 

 


