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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 56 г. ТОМСКА 

 

 Утверждаю  

директор МАОУ гимназии№56 

_______________ И.И. Буримова 

«31» мая  2019 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ЗАОЧНОМ  КОНКУРСЕ ЭССЕ 

«Нравственные ценности и будущее человечества»   

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ   
 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9-11 КЛАССОВ  

в рамках  муниципальной сетевой образовательной площадки  

по  развитию Иноязычной коммуникативной компетентности 

 

1.Общие положения 

1.1. Учредителем заочного конкурса эссе «Нравственные ценности и будущее 

человечества» (далее – конкурс) на лучшее эссе  на английском языке по  одной из 

наиболее актуальных тем современности является МАУ ИМЦ. Конкурс проводится 

МАОУ гимназией №56 г. Томска. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, категории участников, порядок 

проведения и подведения итогов Конкурса в 2019-2020 учебном году. 

1.3. Сроки проведения конкурсе с 10 октября 2019 по 20 февраля 2020 года.  

 

2.Цели и задачи конкурса 

2.1. Приобщение старшеклассников к актуальным вопросам современного гражданского 

общества, в т.ч. к проблематике нравственных ценностей. 

2.2. Выявление талантливых авторов текстов на английском языке . 

2.3. Создание условий для развития гражданского сознания и сохранение лучших 

нравственных ценностей общества. 

2.4. Создание условий для подготовки к ГИА, так как  ОГЭ по иностранным языкам станет 

обязательным с 2020 года 

 

3.Условия Конкурса 

3.1. Конкурс заочный. В конкурсе могут принять участие учащиеся 9-11 классов. На 

конкурс принимаются работа в рукописном виде, печатные работы не рассматриваются.  

3.2. ЗАДАНИЕ КОНКУРСА: 
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Choose one of the following statements and comment on it.  

1. Lots of teens believe that it's   important to look nice. However, adults often think 

that young people pay too much attention to their appearance and fashion. 

2. Lots of people would like to have one language on our planet. However, scientists 

think that having only one language is a disaster. 

3. Fast food is very popular among teenagers. However, many experts consider fast 

food harmful to our health. 

4.  Some teenagers would like to have a highly paid job; others believe that their future 

job should be interesting and bring satisfaction. 

5. Only people who earn a lot of money are successful. 

Write 200 — 250 words. 

Use the following plan: 

 Make the introduction (state the problem) 

 Express your personal opinion and give 2 – 3 reasons for your opinion 

 Express the opposing opinion and give 1 – 2 reasons for this opposing opinion 

 Explain why you don’t agree with the opposing opinion 

 Make a conclusion restating your position 

 Основной целью работы учащегося  должна быть раскрытие выбранной  темы путем 

приведения различных аргументов (тезисов). Они должны подкрепляться 

доказательствами и, возможно, иллюстрироваться примерами.  

3.3. Тексты авторских работ предоставляются на Конкурс в отсканированном виде . 

3.4. От одного участника принимается не более 1 эссе.  

3.5. Подать заявку на участие в конкурсе необходимо  до 10 октября 2019 года, отправить 

заявку на почту   vgfilatova@gmail.com может только педагог. Недопустимо  передавать 

электронную почту организатора конкурса ученикам для подачи заявок!!! 

Образец оформления заявки: 

№ ФИО 

участника  

класс Образователь

ная 

организация 

Учитель 

(ФИО, 

должность) 

Тема 

выбранного 

эссе 

E-mail  

учителя 

       

3.6 Конкурсные работы принимаются до  26 ноября 2019 года на почту 

vgfilatova@gmail.com. Работы без заявки не рассматриваются. 

ПРИМ. РАБОТА КОНКУРСАНТА  ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА  В РУКОПИСНОМ 

ВИДЕ И ОТСКАНИРОВАНА. Печатные работы на конкурс  – не принимаются!!!  

Грязные,  плохо отсканированные работы, плохо читаемые работы не принимаются !!! 
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3.7. Для подведения итогов конкурса создается жюри. Состав жюри формируется 

учредителями Конкурса. 

3.8. Результаты работы жюри оформляются решением, подписываемым всеми членами жюри.  

Заседание жюри считается правомочным при участии в нем не менее 2/3 членов жюри.  Решения 

принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов членов жюри, 

присутствующих на заседании.  

3.9. Работы, получившие наибольшее количество баллов, допускаются к очному этапу 

конкурса, который состоится в феврале 2020 года  (точная дата и регламент проведения 

будет сообщена участникам конкурса дополнительно). 

        4. КРИТЕРИИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВАШЕГО ЭССЕ ПО ВЫБРАННОЙ ТЕМЕ: 

1) Решение коммуникативной задачи (3 балла) 

Эксперты оценивают 

 есть ли в вашей работе вступление с постановкой проблемы (перефразируйте 

проблему); 

 высказано ли мнение автора по предложенной проблеме с аргументами; 

 представлена ли в вашем сочинении противоположная точка зрения; 

 есть ли объяснение, почему автор не согласен с другой точкой зрения 

(контраргументы); 

 есть ли в конце вашего сочинения заключительная фраза с выводом; 

 правильно ли вы выбрали стиль для оформления высказывания (нейтральный) 

2) Организация текста (3 балла) 

Эксперты оценивают 

 насколько логично вы построили высказывание; 

 были ли использованы вами средства логической связи (союзы, вводные слова, 

местоимения); 

 есть ли деление на абзацы (их должно быть 5) 

3) Лексическое оформление (3 балла) 

Эксперты оценивают 

 соответствует ли лексика, которую вы использовали в высказывании, поставленной 

коммуникативной задаче; 

 правильность употребления лексических словосочетаний и способов 

словообразования  

 ваш словарный запас и разнообразие используемой лексики (синонимы, антонимы, 

фразеологизмы ) 

4) Грамматика (3 балла) 

Эксперты оценивают 

 соответствует ли выбор грамматических конструкций цели высказывания; 

 отсутствие грубых грамматических ошибок (допускаются 2 — 3 ошибки); 

 разнообразие и сложность использованных грамматических средств 

5) Разборчивый почерк (3 балла) 

Эксперты оценивают 

 графическая грамотность;  

 каллиграфическая четкость . 

 6) Орфография и пунктуация (2 балла) 

Эксперты оценивают 

 соблюдаете ли вы правила пунктуации в английском языке (заглавная буква, точка, 

запятая, восклицательный и вопросительный знак); 
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 соблюдаете ли вы нормы орфографии в английском языке 

Итого вы сможете набрать 17 баллов 
 

 

 

Награждение победителей Конкурса 

Победители  Конкурса определяются до 20 декабря 2019года. 

Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами на очном туре, участники -  

сертификатами МАУ ИМЦ не позднее очного тура 20 февраля 2020 года. 

Координатор конкурса, Филатова Валентина Григорьевна, учитель английского языка 

МАОУ гимназии №56  , все вопросы можно задать по адресу   vgfilatova@gmail.com 
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