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Об областном конкурсе 

"Английский + Информатика" 

 

Уважаемые коллеги! 

ОГБУ «Региональный центр развития образования» и РВЦИ МАОУ СОШ 

№40 г. Томска «Организация вариативной части обучения иностранным языкам 

одарённых детей через деятельность Детского Научного Общества "FORWARD" 

(ВПЕРЁД) в сетевом взаимодействии» приглашают обучающихся 5-11х классов 

принять участие 18-19 октября в областном интегрированном конкурсе на 

английском языке «Английский + Информатика». 

Цель конкурса: выявление талантливых обучающихся по направлениям 

английский язык и информатика и создание базы детских работ по различным 

образовательным темам. 

Конкурс проводится в 2 этапа: очная защита домашнего задания по теме 

«Disasters & Humanity» («Бедствия и человечество») и индивидуальный конкурс 

(проводится в очном и дистанционном режимах) смотрите Положение. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 октября по адресу 

fim1960@mail.ru по форме (Приложение 0.1) 

Контактная информация: 

 МАОУ СОШ № 40 г. Томска: Федорова Ирина Михайловна, е-mail: 

fim1960@mail.ru 

 ОГБУ «Региональный центр развития образования»: Сафонова Вера 

Прокопьевна 

 

Директор           Н.П. Лыжина 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

об областном конкурсе  

«Английский + Информатика» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение о Конкурсе «Английский + Информатика» (далее 

Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, его 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в 

Конкурсе и определения победителей и призеров. 

2. Учредителями являются Томский государственный педагогический 

университет, факультет иностранных языков; муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение СОШ №40 г. Томска; НП «Ассоциация учителей 

английского языка»; РЦРО. 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цель Конкурса: выявление талантливых обучающихся по направлениям 

английский язык и информатика и создание базы детских работ по различным 

образовательным темам. 

Задачи Конкурса: 

 Развитие умения публичного выступления на английском языке; 

 Тренировка навыков работы с компьютером в программах: Microsoft Word, 

Microsoft PowerPoint и т.д. 

 Разработка и использование мультимедийных программ для дальнейшего их 

применения в образовательном процессе; 

  Выявление талантливых  учащихся и привлечение их к научно-

исследовательской работе; 

 Повышение мотивации для изучения английского языка. 

 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе могут принять участие обучающиеся 5-11 классов (один человек 

от параллели) ОУ г. Томска и Томской области.  

 Победителями и призерами считаются обучающиеся, получившие 

наибольшее количество баллов, награжденные дипломами 1-ой, 2-ой и 3-ей 

степени. 

 Каждый участвующий получает сертификат участника. 

 Руководители и сопровождающие проектов победителей и участников-

призёров получают Благодарственные письма 

 

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Сроки проведения: октябрь 2019 года. Конкурсная заявка принимается до 17 

октября включительно (для очного участия) и до 19 октября включительно (для 

дистанционного участия) по телефонам указанным ниже или e-mail. 

Место проведения: МАОУ СОШ №40 

Дата проведения:  

18 октября 2019г. – ОЧНАЯ Защита ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ «Disasters & 

Humanity» («Бедствия и человечество») 



В качестве дистанционного домашнего задания принимаются работы: фильмы, 

презентации, сайты (5-7 станиц) на английском языке и т.д. + печатное 

сопровождение с комментариями. 

Время начала Конкурса: 14:30. 

Очная защита включает: 

 Представление электронного продукта по заданной теме «Disasters & 

Humanity» («Бедствия и человечество») на английском языке;  

 Устная защита проекта на английском языке (например, фильм: вступление 

– демонстрация фильма (возможно с комментариями) – заключение). 

19 октября 2019г. – ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОНКУРС  

Время начала Конкурса: 11:00 (для работы в дистанционном режиме) 

 

Индивидуальный конкурс (проводится в очном и дистанционном режимах) 

состоит из двух частей: 

I часть (45-60 минут). Задание: Составить кроссворд по определенной теме. Для 

выполнения данного задания участники конкурса должны уметь: 

1. подбирать слова по теме (она меняется от конкурса к конкурсу); 

2. давать им объяснения точно и кратко; 

3. правильно записать на английском языке; 

4. уметь строить кроссворд и правильно его оформлять, используя различные 

компьютерные программы и интернет – ресурсы. 

II часть (60 минут). Задание: Сделать презентацию по предложенной теме (тема 

становится известна в момент начала работы над вторым заданием) и защитить её 

(для очных участников): 

1. Вступление.  

2. Основная часть с доказательствами и примерами. 

3. Заключение 

Внимание!!! Учитываться и оцениваться будут работы, выполненные и 

отправленные в отведённое время. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

Организацией Конкурса занимается оргкомитет: 

1. Федорова Ирина Михайловна, учитель английского языка МАОУ СОШ №40 

(сот.: 8-903-951-11-84 \ fim1960@mail.ru); 

2. Маеренко Людмила Георгиевна, учитель информатики МАОУ СОШ №40. 

(mlg10@sibmail.com) 

3. Коновалова Татьяна Юрьевна, руководитель ШМО учителей английского языка 

МАОУ СОШ № 40 г. Томска (tykonov@gmail.com) 

 

В состав жюри Конкурса входят опытные педагоги г. Томска и Томской области  

 

Материал представить по e-mail: fim1960@mail.ru до 17 октября 2019г. 

включительно. 
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Заявку на участие в Конкурсе оформить по предлагаемым параметрам (см. 

Приложение №0.1) 

Не подлежат рассмотрению материалы участников, не зарегистрированных или 

отправивших заявку на регистрацию позднее установленного срока - 17 октября 

2019 года. 

 К участию принимаются работы, ранее не участвовавшие в Конкурсах. 

 Представленные на Конкурс материалы не возвращаются. 

УЧИТЕЛЯ, желающие поработать в жюри конкурса должны заполнить заявку 

(см. Приложение 0.2) 

 

Приложение 0.1 

 

Форма заявки 

 

 

Приложение 0.2 

 

Форма заявки для участника жюри (заполняют учителя английского языка / 

информатики) 
№ Ф.И.О. Предмет Образовательное 

учреждение 

Дата \ конкурс 

тел. 

1. Иванов Сергей 

Петрович 

Учитель АЯ МАОУ СОШ № 40 23.11.18 

Индивидуальный  

 

 

 

№ Ф.И.О. Режим 

участия 

Класс Образователь

ное 

учреждение 

Тема 

выступления 

Руководит

ель 

ФИО 

тел. 

1. Иванов 

Сергей 

Петрович 

Очный 

Дистанц. 

(индив. 

Конкурс) 

10 а МАОУ СОШ 

№ 40 

  


