
Положение о городском заочном конкурсе сочинений  

на английском языке «My favorite place in Tomsk»   

для обучающихся 2-4 классов 

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации, 

содержание, условия и сроки проведения городского заочного конкурса 

сочинений (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса является МАОУ СОШ №49 г. Томска. 

1.3. В Конкурсе принимают участие учащиеся 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений города Томска и Томской области. 

1.4. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

1.5. Количество участников Конкурса не ограничено. 

 

2. Цель и задачи Конкурса. 

2.1. Цель: выявление и поддержка перспективных и талантливых учащихся 

общеобразовательных учреждений, мотивированных на изучение иностранных 

языков. 

2.2. Задачи: 

– пополнение лексического запаса учащихся; 

– тренировка навыков письменной речи; 

– развитие творческого и интеллектуального потенциала учащихся; 

– привлечение детей младшего школьного возраста к участию в массовых 

творческих конкурсах, общественных мероприятиях; 

– выявление, изучение и распространение опыта эффективно и творчески 

работающих педагогов, содействие инновационному развитию 

образовательных учреждений; 

– формирование банка детских творческих работ. 

 

3. Организация и проведение городского заочного конкурса сочинений на 

английском языке. 

3.1. Конкурс проводится дистанционно с 15.10.2019 - 15.11.2019. Заявка на 

участие в Конкурсе не требуется.  

3.2. Письмо отправляется на почту sapegina_tatjana@rambler.ru. Файлы 

участников должны иметь имя вида: «Класс_Фамилия_Имя_ОУ». 

3.3. Проверка работ производится членами жюри Конкурса до 10.12.2019. 

3.4. Результаты Конкурса  будут размещены на сайте МАОУ ИМЦ г. Томска 

(imc.tomsk.ru) и НП «Ассоциация учителей английского языка» 

(tomelta.jimdo.com). Победители, призеры, лауреаты Конкурса награждаются 

дипломами Ι, ΙΙ, ΙΙΙ степеней, сертификатами участников. 

 

4. Содержание конкурса. 

4.1. Конкурс проводится на английском языке. Тема сочинения: «My favorite 

place in Tomsk». 
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4.2. Объем сочинения 10-15 предложений. В сочинении в обязательном порядке 

указать непосредственно любимое место в городе, его описание, а также 

почему именно  оно является для вас любимым. Лексика в сочинении должна 

соответствовать уровню 2-4 класса. Иллюстрация к сочинению значительно 

увеличит шансы на призовые места. 

 

5. Требования к оформлению сочинения. 

5.1. Текст сочинения оформляется с учетом следующих требований: 

– работа выполняется на листе формата А4. Сочинение пишется от руки, 

иллюстрация к тексту может быть выполнена на том же листе. 

– сочинение должно быть написано разборчивым почерком. Отсканированный 

вариант письма следует направить на указанную почту. 

– сочинения выполненные в текстовых редакторах допускаются к конкурсу, 

однако такие работы получают только сертификат участников. 

 

Перед выполнением работы убедитесь, что на листе присутствует данная 

таблица: 

 

Ф.И. участника Класс ОУ Ф.И.О. учителя 

    

 


