
Муниципальное автономное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска 

 
Положение 

о муниципальном конкурсе «The Master of the English Grammar» 

(«Мастер английской грамматики») 

1. Общие положения. 

1.1.     Настоящее Положение о муниципальном конкурсе «The Master of the English 

Grammar»  («Мастер английской грамматики») определяет общий порядок организации и 

проведения конкурса. 

1.2.  Организацию конкурса «Мастер английской грамматики» (далее Конкурс) 

осуществляют МАОУ СОШ № 40 города Томска (Организатор), ФИЯ ТГПУ, 

«Ассоциация учителей иностранных языков Томской области».  

 

2.     Цель и задачи конкурса. 

 2.1. Цель Конкурса. Стимулирование познавательного интереса к изучению английского 

языка, через вовлечение обучающихся в интеллектуальную, творческую игровую 

деятельность.  

2.2. Задачи.  

- Создавать условия для повышения мотивации к изучению английского языка. 

- Развивать социокультурные и коммуникативные компетенции (воспитание лидерских 

качеств и личностной ответственности). 

- Обогащать и развивать кругозор обучающихся через разные виды деятельности. 

- Способствовать формированию культуры общения на иностранном языке. 

- Развивать творческие способности детей посредством изучения иностранного языка. 

 

3.      Участники конкурса: 

3.1.В конкурсе могут принять участие: 

- обучающиеся 8-11 классов; 

- обучающиеся 7х классов языковых гимназий, ОУ с углубленным изучением английского 

языка или лингвистических классов. 

3.2. Конкурс проводится среди образовательных учреждений города Томска и Томской 

области, без предварительного отбора. 

3.2. Участие в Конкурсе является добровольным. 

3.3.  Участники Конкурса подают в установленном порядке заявку на участие в Конкурсе 

(согласно приложению 1). 

3.4. От одного учреждения может быть 1-2 человека от параллели. Каждый участник 

должен иметь: 

- ручку, карандаш и линейку 

- мобильный телефон (или другой гаджет) с выходом в интернет (для выполнения задания 

в режиме online) 

 

4.       Порядок и сроки проведения конкурса. 

4.1.Данный конкурс проводится в форме игры на английском языке по теме «The Master 

of the English Grammar» («Мастер английской грамматики») 

 4.2. Конкурс проводится в очной форме:  

Прием заявок осуществляется c 03 февраля по 07 февраля 2020 (включительно) в 

электронном виде по e-mail: fim1960@mail.ru 

4.3.Сроки проведения конкурса: 

mailto:fim1960@mail.ru


с 03.02.2020 по 07.02.2020 – прием заявок; 

08.02.2020г. – проведение игры; 

с 09.02.2020 по 15.02.2020 – подведение итогов;  

с 20.02.2020 – выдача наградных документов. 

5. Подведение итогов. 

5.1. Результаты игры участников на каждом этапе оцениваются и складываются жюри. 

Итоги конкурса подводятся после прохождения всех этапов игры.  

5.2. Критерии оценивания: 

На каждом этапе игры участникам будут начисляться баллы по количеству правильных 

ответов или выполненных заданий. С итоговой таблицей можно будет ознакомиться на 

сайте школы http://school-40.tomsk.ru/news и http://tomelta.jimdo.com 

 

6. Состав жюри. 

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

Томска 

2. Зубчихина Светлана Александровна – учитель английского языка МАОУ СОШ № 40 г. 

Томска 

3. Ерохина Наталья Юрьевна – учитель английского языка МАОУ СОШ № 40 г. Томска 

4. Коновалова Татьяна Юрьевна – учитель английского языка МАОУ СОШ № 40 г. 

Томска 

 

7. Подведение итогов и награждение. 

7.1. Участникам конкурса вручаются сертификаты, победителям вручаются дипломы 1, 2, 

3 степени. 

7.2. Наградные документы можно получить с 20.02.2020г. по адресу: ул. Никитина, 26, 

МАОУ СОШ №40, каб.318 г. Томска 

 

Контактная информация. По всем вопросам обращаться к координаторам конкурса:  

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

+7 903 951-11-84 

2. Зубчихина Светлана Александровна – учитель английского языка МАОУ СОШ № 40 -  

+7 952 884-60-92 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе для обучающихся  «The Master of the 

English Grammar» («Мастер английской грамматики») 

 

 

ФИО 

участника / участников 

Класс  Полное название 

образовательного 

учреждения 

ФИО педагога 

(полностью), 

контактный 

телефон 

        

        

        

http://school-40.tomsk.ru/news
http://tomelta.jimdo.com/

