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Положение
о районном турнире «Волшебный лабиринт грамматики».
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Турнир “Волшебный лабиринт грамматики” – это конкурс – игра для
учащихся 5 классов общеобразовательных школ Красносельского района
Санкт - Петербурга.
1.2 Организатором конкурса является ИМЦ Красносельского района СПб
в лице районного методиста Симашовой Е.А. и методическое объединение
учителей английского языка ГБОУ СОШ № 270.
1.3 Официальный сайт Конкурса: www.imc.edu.ru
1.4 Положение о Детском конкурсе-турнире (далее по тексту – Турнир)
разработано и утверждено методическим объединением учителей
английского языка ГБОУ СОШ № 270.
1.5 Настоящее положение определяет основные цели и задачи Турнира,
порядок и условия проведения.
1.6 Конкурс является бесплатным.
1.7 Конкурс является районным.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1 Поддержка мотивации обучающихся к изучению английского языка.
2.2 Развитие социокультурной компетенции обучающихся.
2.3 Развитие у обучающихся навыков владения технологией работы
в команде.

3. ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА
3.1 Жюри Турнира формируется организатором Конкурса из числа членов
МО учителей английского языка Красносельского района, прошедших отбор.
3.2 Функции жюри:
утверждение заявок на участие в Турнире;
разработка и проведение процедуры оценки конкурсных заданий;
оценка конкурсных заданий, подведение итогов;
3.3 Обязанности членов жюри:
добросовестно исполнять возложенные на них обязанности по экспертизе
конкурсных заданий;
3.4 Обязанности и права организатора:
организатор Турнира обязан установить процедуру сроков, проведения, а
также требований к конкурсным заданиям; координировать работу жюри во
время Турнира; обеспечить награждение победителей Турнира.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1 В турнире могут принимать участие учащиеся 5 классов, изучающие
английский язык и обучающиеся в общеобразовательных учреждений, но не
более10 команд.
4.2 В турнире оцениваются результаты команд.
4.3 В состав команды входят 7 человек.
5. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1 Турнир проводится в сентябре каждого текущего года
5.2 Заявки на участие в турнире принимаются в течение сентября месяца.
За неделю до проведения прием заявок прекращается.
5.3 Оглашение итогов: в день проведения.
5.4 Награждение победителей: в день проведения.

6. СОДЕРЖАНИЕ ТУРНИРА
6.1 Участники
номинациям:

Турнира

осуществляют

подготовку

по

следующим

 Домашнее задание-представление команды;
 Игра по станциям:
1. Тайное послание (вставить слова в предложения, расставить слова в
нужном порядке)
2. Аквариум (найти слова – по данным буквам или в кроссворде)
3. Волшебная шляпа (задания на грамматику – временные формы
глаголов)
4. Старинная рукопись (составить сказку из предложений)
 Подведение итогов и награждение победителей.
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ:







Языковая грамотность;
Полнота раскрытия темы, отсутствие ошибок;
Оригинальный подход, интересная подача информации;
Быстрота выполнения задания;
Креативность, сообразительность;
Дизайн, эстетичное оформление символов и костюмов команды.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Члены жюри оценивают каждое
соответствии с Критериями оценки;

выполненное

Определяются 3 (три) команды-победительницы
Победители награждаются Грамотами I, II, III степени.

задание

команды

в

