
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 02.12.2019 г. № 313 

г. Омутнинск  

 

О проведении районного конкурса 

творчества «Рождество и Новый год 

в странах изучаемого языка 

(английский, немецкий, 

французский)»  для обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Омутнинского района 

 

На основании плана работы РМО учителей иностранного языка 

Омутнинского района на 2019-2020 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о районном конкурсе творчества «Рождество и 

Новый год в странах изучаемого языка (английский, немецкий, французский)» 

для обучающихся общеобразовательных организаций Омутнинского района 

согласно приложения. 

2. Утвердить состав жюри: 

-  Озерова С. В. – учитель  МКОУ СОШ № 2, председатель жюри (по 

согласованию); 

- Медведева Н. В. – учитель КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска, член 

жюри (по согласованию); 

-Изместьева Н. Н. - учитель КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска, член 

жюри (по согласованию); 

-Кузнецова Е. П. – учитель  МКОУ базовая НОШ г. Омутнинска, член 

жюри (по согласованию); 

-Лусникова А. Ю. – учитель МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска,  член 

жюри (по согласованию); 

-Марьина Е. А. – учитель МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, член жюри 

(по согласованию); 

- Потапова И. А. – учитель  МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка, член жюри 

(по согласованию); 

- Стяжкина Т. Н. – учитель МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт. Восточный 

Омутнинского района, член жюри (по согласованию); 

- Дудник О. Б. – учитель МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт. Восточный 

Омутнинского района, член жюри (по согласованию); 



- Сенатская Г. М. – учитель  МКОУ ООШ д. Ежово Омутнинского 

района. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Назарову Н.С., 

начальника отдела сопровождения образовательной деятельности. 

 

 

Начальник Управления образования  

Омутнинского района       подписано                                      Н.В. Кондратьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО:      главный  юрисконсульт:      подписано      Русинова Т.Н. 

                                      главный  бухгалтер: подписано                 Сумская Ю.Д. 

  



Приложение  

к приказу Управления образования 

Омутнинского района 

от 02.12.2019 г. № 313  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  районном конкурсе творчества «Рождество и Новый год в странах 

изучаемого языка (английский, немецкий, французский)» 

для обучающихся общеобразовательных организаций Омутнинского района 

 

1.Общие положения 

Районный конкурс творчества «Рождество и Новый год в странах 

изучаемого языка (английский, немецкий, французский)» для обучающихся 

общеобразовательных организаций Омутнинского района (далее – Конкурс)  

проводится в соответствии с планом работы районного методического 

объединения учителей иностранного языка на 2019-2020 учебный год. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

- создание условий для развития творческой деятельности обучающихся и 

учителей  

2.2. Задачи Конкурса: 

-  активизация внеклассной и внешкольной работы по иностранным языкам; 

- выявление творчески работающих педагогических работников 

общеобразовательных организаций Омутнинского района; 

- развитие творческой самостоятельности, метапредметных умений у 

обучающихся. 

3. Организаторы и участники Конкурса 

3.1. Конкурс проводит районное методическое объединение учителей 

иностранного языка. 

3.2. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 2-11 классов 

общеобразовательных организаций Омутнинского района  

3.3.Заявки по форме № 1 принимаются до 14.12.2019 г.  по электронной почте: 

ozerova.svet@yandex.ru. 
Количество номеров: от одного учителя по одному номеру в каждой 

номинации в каждой возрастной группе 

4. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится 21.12.2019 года в МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска с 10.00 

5. Требования к оформлению и предоставлению работ 

5.1.Номинация  «Декламация  стихотворения на изучаемом языке» 

Критерии: 

- соответствие теме конкурса, 

- правильность речи, 

- артистизм, 

- наличие костюма, 



- объем стихотворения: 

 2-4 классы – не менее 8 строк, 

 5-8 классы – не менее 12 строк, 

 9-11 классы – не менее  16 строк. 

немецкий  и английский язык  как второй иностранный 

1 возрастная группа – 1 год обучения (5 или 8 класс) - не менее 12 строк, 

2 возрастная группа – 2 год обучения (6 или 9 класс) – не менее 16 строк 

5.2.Номинация «Рождественский клип на изучаемом языке» 

Критерии: 

- соответствие теме конкурса, 

- правильность речи, 

- артистизм, 

- наличие костюма, 

-инсценировка песни, 

-продолжительность не более 2 минут, 

-количество выступающих – от 2 участников   и более 

Участники:  

- 1 возрастная группа – 2-4 классы, 

- 2 возрастная группа – 5-8 классы, 

- 3 возрастная группа – 9-11 классы 

немецкий  и английский язык  как второй иностранный 

1 возрастная группа – 1 год обучения (5 или 8 класс) 

2 возрастная группа – 2 год обучения (6 или 9 класс)  

5.3.Номинация «Исполнение песни на изучаемом языке» 

- соответствие теме конкурса, 

- правильность речи, 

- артистизм, 

- наличие костюма, 

- продолжительность не более 2 минут 

- количество выступающих – 1 участник 

Участники:  

- 1 возрастная группа – 2-4 классы, 

- 2 возрастная группа – 5-8 классы, 

- 3 возрастная группа – 9-11 классы 

немецкий  и английский язык  как второй иностранный 

1 возрастная группа – 1 год обучения (5 или 8 класс) 

2 возрастная группа – 2 год обучения (6 или 9 класс)  

5.4.Номинация «Праздничная открытка» для 2-6 классов 

Критерии оценивания: 

-соответствие теме конкурса, 

-оригинальность,  

- красочность, 

-содержательность 

- грамотность. 

Участники:  



1 возрастная группа – 2-4 классы, (не менее15 слов) 

2 возрастная группа – 5-6 классы (не менее 20 слов) 

немецкий  и английский язык  как второй иностранный 

1 возрастная группа – 1 год обучения (5 или 8 класс) 

2 возрастная группа – 2 год обучения (6 или 9 класс) 

6. Итоги Конкурса 

Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами Управления 

образования Омутнинского района. Участники, выполнившие требования 

данного положения, получат сертификаты 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма № 1 

Заявка  

на участие районном конкурсе творчества  

«Рождество и Новый год в странах изучаемого языка 

(английский, немецкий, французский)» 

для обучающихся общеобразовательных организаций Омутнинского района 

 

Примечание: ответственному в ОО обеспечить сбор и хранение согласий обучающихся/ 

родителей (законных представителей) обучающихся на обработку и передачу 

персональных данных обучающихся, принимающих участие в Конкурсе. 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа Ф. И. О. 

учителя 

Номинация Возрастна

я 

категория 

Ф. И. О. 

выступающих/класс 

Кол-во 

выступающих 

Язык  

       

       

       


