


Приложение № 1 

к приказу УО	

№ ___ от "___"_________ 2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О городском дистанционном конкурсе по английскому языку  

«Мы – сыновья одной Земли» 

1. Общие положения 

1.1  Городской дистанционный конкурс по английскому языку «Мы – сыновья 
одной Земли» (в дальнейшем – Конкурс). 

1.2 Электронный адрес Конкурса: dmc_sever@severomorsk-edu.ru 

1.3 Регистрация на участие в Конкурсе подразумевает согласие со всеми 
пунктами данного Положения. 

2. Организаторы Конкурса 
Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск, МБУДО 
Детский морской центр имени В. Пикуля. 
3. Цель Конкурса 
Выявление и поддержка наиболее активных, одаренных и способных 
учащихся, увлекающихся английским языком.  

4. Задачи Конкурса 
4.1 Развитие интереса к изучению английского языка. 
4.2 Воспитание уважение к культуре и языку англоязычных стран. 
4.3 Развитие навыка самостоятельной работы. 
5. Участники  Конкурса 

5.1 К участию приглашаются учащиеся 1 – 4 классов общеобразовательных 
учреждений города без предварительного отбора. 

6. Организация и проведение Конкурса 

6.1  Подача заявок осуществляется до 01 февраля 2018 г. (до 17.00) на 
электронную почту: dmc_sever@severomorsk-edu.ru.  

Контактный телефон: 8(81537)4-46-00.  

Допускается подача нескольких заявок от одного образовательного 
учреждения. 

Форма заявки: 
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6.2 Обработка заявки на участие в Конкурсе занимает до 3 рабочих дней с 
момента ее подачи. После обработки, на электронный адрес, указанный в 
заявке, высылается пакет с материалами Конкурса (до 14 февраля 2018 г. до 
17.00).  В пакете содержатся: инструкция по проведению Конкурса, задания 
Конкурса для всех возрастных групп. 

6.3 Конкурс проходит непосредственно в образовательных учреждениях в 
одно и то же время, которое определяется самостоятельно.  

6.4 Конкурс состоит из 8 - 15 заданий (в зависимости от возраста 
участников), различающихся по уровню сложности (3 степени) и 
содержанию. 

За неправильный ответ баллы не выставляются. Максимальное количество 
баллов – 100. 

Конкурсные задания рассчитаны на 45 минут.   

6.5 После выполнения задания бланки сканируются и отправляются на 
электронную почту МБУДО ДМЦ им. В. Пикуля: dmc_sever@severomorsk-
edu.ru в срок до 21 февраля 2018 г. (до 23.00). В бланке не должно быть 
исправлений, зачеркиваний и т. д. 

6.6 Обработка результатов осуществляется Оргкомитетом в срок не более 7 
дней с момента получения бланков ответов участников. 

7. Награждение 

7.1. После подведения итогов на официальном сайте МБУДО ДМЦ им. В. 
Пикуля в разделе "Новости" публикуются результаты Конкурса. Всем 
участникам выдаются сертификаты. Педагогам,  подготовившим участников 
Конкурса, вручаются благодарственные письма. 

7.2 Каждая образовательная организация, принявшая участие в Конкурсе, 
получает ведомость (на указанную в заявке электронную почту) с 
результатами. 

7.3 Победители и призеры определяются в  каждой параллели 1,2,3,4 классов. 
(1 место, 2 место, 3 место). Победителями Конкурса становятся участники, 
набравшие наибольшее количество баллов. Участники, занявшие первое, 
второе и третье место, получают грамоты Управления образования. 

7.4	 Наградные материалы передаются на бумажном носителе в 
образовательное учреждение. 

№ 

п/п

ФИО 
участника

Образовательное 
учреждение

класс ФИО педагога, 
подготовившего 
участника

Адрес 
электронной 
почты
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Приложение № 2 

к приказу УО	

№ ___ от "___"_________ 2018 г. 

Председатель оргкомитета:  

Герасименко В. Н. – директор МБУДО ДМЦ  им. В. Пикуля 

Секретарь:  

Улохова О. Г. – секретарь  МБУДО ДМЦ  им. В. Пикуля 

Члены оргкомитета:  

Побежимова Н. В. – методист МБУДО ДМЦ  им. В. Пикуля 

Шурховецкая Л.А. – педагог дополнительного образования МБУДО ДМЦ им. 
В. Пикуля 

Злобина Е.С. – педагог дополнительного образования МБУДО ДМЦ им. В. 
Пикуля 

______________________________________________________________ 


