
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №40 Г. ТОМСКА 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОАУ СОШ №40 г. Томска 

__________________Л.Н. Шалыгина 

«_____» ___________________2019г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о сетевом конкурсе-викторине «Английский online» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении сетевого конкурса-викторины по 

английскому языку «Английский online» (далее – конкурс) устанавливает цели, 

задачи, условия и порядок его организации и проведения. 

1.2. Учредители конкурса – МАОУ СОШ № 40, ИМЦ города Томска, НП 

«Ассоциация учителей английского языка», ФИЯ ТГПУ. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Организация образовательного процесса в режиме online в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

2.2. Расширение сетевых возможностей в образовательной практике. 

2.3. Развитие коммуникативной иноязычной компетентности. 

2.4. Формирование банка детских творческих работ. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 5-11 классов ООУ г. 

Томска и Томской области. 

 

4. Организация конкурса 

4.1. Подготовка и проведение конкурса осуществляется методическим 

объединением английского языка МАОУ СОШ № 40 г. Томска. 

4.2. Организационный комитет: 

 информирует о сроках, порядке проведения и результатах конкурса; 

 проводит прием и регистрацию конкурсных материалов, организует 

экспертизу; 

 проводит награждение победителей конкурса. 

4.3. В состав экспертной группы входят учителя английского языка города 

Томска, методист ИМЦ и преподаватели ФИЯ ТГПУ. 

4.4. Экспертная группа: 

 проводит экспертизу и оценку представленных материалов в 

соответствии с разработанными критериями; 

 определяет победителей конкурса; 



 представляет оргкомитету итоговый протокол. 

 

5. Содержание и порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

I этап – викторина на английском языке, задания для которых взяты из разных 

областей знаний по теме "Театры мира" (проводится в режиме online с учётом 

уровня знаний учащихся).  

II этап – творческий (представление проектов, литературных работ и т.д.). 

5.3. Конкурсные материалы направляются в организационный комитет в 

электронном варианте в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

5.4. Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются. 

 

6. Требования к конкурсным материалам 

6.1. На творческий этап конкурса представляются материалы только в 

электронном виде: викторина в формате Microsoft Word, литературные работы 

в Word документах по объёму согласно каждому заданию. 

6.2. Требования к содержанию конкурсных материалов: 

 викторина: фамилия, имя, отчество участника, класс, полное название 

образовательного учреждения; фамилия, имя, отчество педагога, тел.; + 

ответы на задания викторины 

 литературная работа: фамилия, имя, отчество участника, класс, полное 

название образовательного учреждения; фамилия, имя, отчество педагога; 

сама работа; 

 

7. Награждение 

7.1. Участники конкурса получают сертификаты участников. 

7.2. На основании результатов викторины, экспертных оценок за творческие 

конкурсные материалы определяются три первых места, которым 

устанавливаются следующие поощрения: 

 1 место – Диплом I степени. 

 2 место – Диплом II степени. 

 3 место – Диплом III степени. 

7.3. Итоги конкурса размещаются на сайте НП «Ассоциация учителей 

английского языка» tomelta.jimdo.com, ИМЦ г. Томска,  

 

Организационный комитет: Методическое объединение учителей 

английского языка МАОУ СОШ № 40 

634050, г. Томск, ул. Никитина, д.26. 

Телефон// факс: 8 (3822) 26-23-90 

e-mail: 

 tykonov@gmail.com 

 fim1960@mail.ru 

Координаторы конкурса: Татьяна Юрьевна Коновалова (сот.: 8-952-808-

808-9); Ирина Михайловна Федорова (сот.: 8-903-951-11-84)  
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