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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ № 2»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №14»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межшкольного конкурса стихотворений собственного сочинения на английском языке «Free Your Creative Spirits»
(«Мои творческие идеи»)

1. Общие положения.
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения межшкольного конкурса стихотворений собственного сочинения на английском
языке «Free Your Creative Spirits» (далее - Конкурс), его методическое и
организационное содержание, а также порядок участия в Конкурсе и определения победителей.
1.1. Организаторы Конкурса.
Конкурс «Free Your Creative Spirits» (далее - Конкурс) для обучающихся
9-11-х классов образовательных организаций города Кимры, а также обучающихся 9-11-х классов образовательных организаций Московской области проводится межшкольным методическим объединением учителей
английского языка МОУ «Гимназия №2» и МОУ «Средняя школа №14»
(далее –ММО) при поддержке Методического совета гимназии в рамках
ежегодного Межмуниципального (межрегионального) педагогического марафона.

1.2. Основные цели и задачи Конкурса.
Целями и задачами конкурса являются:
развитие у обучающихся интереса к изучению английского языка;
развитие творческой активности учеников, расширение их культурного диапазона;
расширение форм познавательной деятельности обучающихся в рамках требований федеральных государственных образовательных
стандартов к предметным, метапредметным и личностным результатам обучения;
активизация внеурочной работы;
предоставление участникам Конкурса возможности альтернативной
оценки собственных знаний;
расширение межпредметных связей при изучении английского языка;
расширение активного и пассивного вокабуляра обучающихся.
1.3. Предмет Конкурса
Предметом Конкурса является создание собственного стихотворения на
английском языке и его презентация.
Тематика стихотворного произведения является произвольной и не должна
нарушать законы РФ.
1.4. Сроки проведения Конкурса
Конкурс «Free Your Creative Spirits» для обучающихся 9-11-х классов проводится ___ февраля 2019 года. Начало конкурса в ___.___ (мск).
Точные дата и время будут высланы всем участникам Конкурса дополнительно посредством уведомительного сообщения.
Общее время проведения Конкурса не превышает 120 минут.
1.5. Организационное обеспечение Конкурса (оргкомитет)
Председатель оргкомитета: Ступников Д.Ю., учитель английского языка
МОУ «Гимназия №2». Сопредседателем организационного комитета выступает
Тимофеева М.М., учитель английского языка МОУ «Средняя школа №14».

1.6. Подведение итогов Конкурса
Победитель (I место) и призёры (II место и III место) конкурса «Free Your
Creative Spirits» будут награждены Дипломами и памятными призами.
Все участники Конкурса будут отмечены Сертификатом участника конкурса.
1.7. Место проведения Конкурса
Конкурс проводится в МОУ «Гимназия №2» города Кимры.
Регистрация участников осуществляется в кабинете № 28 (3-й этаж гимназии).
1.8. Форма участия в Конкурсе.
Обучающиеся 9-11-х классов могут принять участие в заочной (дистанционной) форме, отправив Конкурсную работу в формате видеофайла на электронный адрес оргкомитета creativespirits2019@mail.ru.

2. Подготовка к проведению Конкурса
2.1. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 9-11-х классов образовательных организаций города Кимры и образовательных организаций Московской области.
Образовательная организация может представить на Конкурс не более 2-х
участников от каждой параллели.
Участник Конкурса предоставляет только одно стихотворение собственного
сочинения.
ВАЖНО: Для участия в Конкурсе необходимо до 10 января 2019 года выслать
на электронный адрес оргкомитета creativespirits2019@mail.ru с пометкой в теме
письма «КОНКУРС» следующее:
Фамилию и имя участника;
Номер образовательной организации, город (городской округ, иное)
(например, школа 18, город Кимры).

К письму-заявке необходимо прикрепить файл(ы), т.е. конкурсную
работу участника (формат: документ Word; с расширением .doc
(.docx)).
Формат видеофайла (для заочной формы участия) – MP4, AVI, WMV.
2.2. Требования к участникам Конкурса и их творческим работам
2.2.1.
К участию в Конкурсе принимаются стихотворения (творческие работы)
только собственного сочинения на английском языке;
Творческая работа (стихотворение) участника предоставляется в электронном (на электронный адрес оргкомитета creativespirits2019@mail.ru), а также в печатном виде (3-5 экземпляров);
Объём работы: от 8 до 16 зарифмованных строк;
Участник, в работе которого прослеживается несамостоятельность создания
собственного произведения, отстраняется от дальнейшего участия в Конкурсе;
Творческие работы не рецензируются;
Публикация в электронных и печатных СМИ творческих работ победителей
и призёров Конкурса осуществляется с их письменного согласия.

2.2.2.
На Конкурс «Free Your Creative Spirits» принимаются творческие работы (стихотворения собственного сочинения на английском языке), удовлетворяющие основным требованиям, а именно:
Уникальность (стихотворение должно быть написано самостоятельно;
предоставленная творческая работа будет проверена на уникальность в
ИТС «Интернет»);
Грамотность (стихотворение, предоставленное на Конкурс, предварительно проверяется учителем английского языка);
Перевод (перевод стихотворения собственного сочинения с английского
на русский обязателен; допускается произвольная форма перевода);
Рекомендуемый языковой уровень стихотворения – уровень “B”;

Языковой аспект (фонетика);
Артистизм.

2.2.3.
При презентации своего стихотворения собственного сочинения на английском
языке участник Конкурса может использовать дополнительный мультимедийный материал.
2.3. Жюри конкурса, председатель жюри
Для объективной и независимой оценки творческих работ участников Конкурса председатель оргкомитета формирует состав Жюри из учителей-ветеранов
английского языка образовательных организаций города.
Председателем Жюри является Ковальская Л.Г., старший преподаватель
факультета ИЯ педагогического института, учитель английского языка, ветеран
педагогического труда.
2.4. Срок подведения итогов.
Подведение итогов проводится непосредственно в день проведения Конкурса.
2.5. Использование информационно-образовательных ресурсов ИТС
«Интернет»
Участник Конкурса вправе использовать специализированные информационно-образовательные ресурсы ИТС «Интернет» при создании стихотворения
собственного сочинения (например, RhymeZone.com , Rhyme Genie.com и др.).

