
Порядок проведения районного тура всероссийского конкурса 

творческих работ, компьютерных презентаций и интерактивных 

плакатов школьников «Мир из моего окна» для учащихся 6-11 классов 

на иностранном языке 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.Общие положения 

 

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

«Мир из моего окна» для учащихся 6-11 классов на иностранном языке. 

1.2. Конкурс «Мир из моего окна» для учащихся 6-11 классов на иностранном языке, 

(далее Конкурс) направлен на улучшение взаимопонимания, взаимоуважения и развитие 

дружеских отношений среди подрастающего поколения. 

1.3. Конкурс направлен на выявление, поддержку и стимулирование талантливых, 

творческих учащихся и учителей. 

1.4. Конкурс реализуется в соответствии с Приоритетными направлениями развития 

системы образования РФ и призван способствовать обновлению содержания практики 

обучения и патриотического воспитания, развитию толерантности и взаимоуважения, 

повышению профессионального мастерства и престижа профессии педагога, 

распространению педагогического опыта, внедрению новых педагогических технологий в 

систему образования Российской Федерации. 

 

2. Цель конкурса 

Повышение интереса учащихся к истории и современности, культуре, жизни и 

деятельности известных людей своей малой родины,  повышение мотивации учащихся к 

изучению иностранных языков.  

 

3. Организаторы районного этапа конкурса 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования Центр повышения квалификации 

специалистов Красносельского района Санкт-Петербурга “Информационно-методический 

Центр” (далее ИМЦ); 

ГБОУ СОШ № 291 Красносельского района города Санкт - Петербурга 

 

4. Организационный комитет 

 

4.1. Оргкомитет осуществляет общее руководство Конкурсом и выполняет следующие 

функции: 

                        организационная, информационная и методическая поддержка Конкурса; 

                        разработка форм материалов и документов, представляемых конкурсантами; 

                        сбор работ участников Конкурса и организация их экспертизы; 

                        утверждение списка победителей и лауреатов Конкурса; 

                        организация подведения итогов Конкурса. 

4.2. Состав огркомитета : 

1. Симашова Е.А., методист ИМЦ, председатель 

2. Прыгаева Л.А., учитель английского языка ГБОУ СОШ № 291 

3. Савинова Л.Г., учитель английского языка ГБОУ СОШ № 291 

 

 

 



5. Этапы конкурса 

   

      Конкурс проводится в 2 этапа. Первый этап – заочный, на котором отбираются лучшие 

работы, второй этап – очный. На очном этапе финалисты защищают свои работы в форме 

выступления. Время выступления каждого участника -10 минут. 

 

6. Условия участия в конкурсе 

 

6.1 Участниками Конкурса являются учащиеся 6 -11 классов образовательных учреждений 

Красносельского района или творческие группы учащихся численностью не более трех 

человек. 

6.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить исследовательскую работу в виде 

доклада (реферата). 

Работа, представленная на Конкурс, должна носить характер исследования. 

6.3. Текст работы не должен превышать 24 страниц машинописного текста (приложения в 

этот объем не входят). Тексты работ передаются в оргкомитет в печатном виде и 

электронном виде. Текст работы печатается на стандартных страницах белой бумаги 

формата А 4 (210 х 297мм, горизонталь – 210мм). Шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта - 12 пт, межстрочный интервал  1,5. Поля: слева – 25 мм, справа – 10 мм, снизу и 

сверху – 20 мм. Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, 

чертежный материал и т.п.), которые выполняются черной пастой (тушью). 

6.4.  Работа должна содержать: 

-  титульный лист; 

-  оглавление; 

-  введение; 

-  основную часть; 

-  заключение; 

- список литературы (библиография); 

- приложения. 

6.5. Требования к оформлению титульного листа: 

-  тема работы; 

- сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, класс, ОУ; 

- сведения о руководителе или консультанте: фамилия, имя, отчество, должность, место 

работы, ученая степень.  

6.6. В оглавление должны быть включены: 

- введение; 

- название глав и параграфов; 

- заключение; 

- список литературы (библиография); 

- названия приложений и соответствующие номера страниц. 

6.7. Примерные аспекты содержания исследовательской работы: 

1. Введение:  

 актуальность исследования; 

 личностные мотивы  обращения к данной теме. 

2. Основная часть: 

 цели исследования; 

 изложение основного вопроса. 

3. Заключение: 

 основные выводы; 

 результаты и личная значимость проделанной работы; 

 перспективы продолжения работы. 

  



4. Приложения: 

 документы, иллюстрации, таблицы. 

Все работы проходят обязательную экспертизу на наличие аналогов   в Интернете. 

При подозрении на заимствование работа снимается с конкурса. 
 

 Заявку для участия в конкурсе (скачать ниже) по адресу: simashova.infob@mail.ru до 

28.02.2015г. с темой письма «Конкурс Мир из моего окна 2015». 

 

8.  Критерии оценки очного этапа: 

 

- презентация материалов ( до 12 слайдов: 1 – визитная карточка, последний  — источники). 

- языковое оформление. (На слайдах не должно быть много текста). 

- полнота раскрытия темы. 

- креативность подачи материалов. 

- максимальная оценка по каждому критерию — 10 баллов. 

Все участники получат сертификаты. 

Победители получат дипломы победителей и призеров. 

mailto:simashova.infob@mail.ru

