
Информационное письмо 

Областной конкурс «Калейдоскоп английских книг». 

Уважаемые учителя английского языка г. Томска и Томской области! Приглашаем ваших 

учеников принять участие в областном конкурсе по чтению на английском языке 

«Калейдоскоп английских книг». Конкурс проводится дистанционно-заочно. 

Цель конкурса: повышение интереса учащихся к чтению, развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся через внеурочную деятельность. 

Участники: 
В конкурсе могут принять участие обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений, воспитанники учреждений дополнительного образования детей, учащиеся 

профессиональных училищ, лицеев и колледжей. 

Конкурс проводится на базе следующих образовательных учреждений: 

МАОУ СОШ № 40 – 5-6 классы и 9-11 классы.  

МАОУ СОШ № 44 – 7-8 классы. 

В этом году мы предлагаем дистанционно-заочное участие в конкурсе. 

Для участия в конкурсе ученикам 5-8х классов предлагается прочитать произведения: 

5-6 классы: Hans Christian Andersen “Thumbelina”; 

7-8 классы: Oscar Wilde “The Happy Prince”; 

Номинации конкурсных заданий для 5-8х классов: 

1. «Постер +» - нарисовать постер по мотивам произведения + подписать цитату из 

произведения, подходящую к рисунку. Оценивается: 

 цитата изображения из произведения; 

 художественное изображение: уникальность, целостность композиции, 

соответствие произведению, аккуратность; 

 оригинальность. 

 

2. Кроссворд - создать кроссворд по лексике произведения. Оценивается: 

 название; 

 точность и правильность определений; 

 форма кроссворда; 

 количество слов – 15-20 слов. 

 

3. Викторина - создать презентацию-викторину об авторе произведения. Оценивается: 

 количество вопросов – 10-12; 

 оригинальность вопросов; 

 качество презентации – читаемость текста, соответствие фона, переходы, 

общая композиция слайда, авторский и заключительный слайды. 

 

4. Рассказ - написать рассказ о понравившемся герое произведения (кто, что делает в 

произведении, черты характера, почему понравился, до 120 слов). 

 

5. Драматизация: 

 Видеоролик - снять и прислать видеоролик по отрывку произведения (5-15 мин.) - 

если получится собрать детей. 

 Комикс - нарисовать комикс по произведению 5-10 рисунков. Оценивается: 



 художественное изображение: уникальность, целостность (последовательность и 

завершенность), соответствие произведению, аккуратность; 

 оригинальность; 

 Анимационный ролик в любом формате или программе. 

Номинации конкурсных заданий для 9-11х классов: 

1. Эссе на английском языке (100-140 слов) по темам: 

«Моя любимая книга на английском языке» «My favourite English book» 

«Мой любимый литературный герой» «My favourite character» 

«Мой любимый английский писатель» «My favourite English writer» 

2. Сказка. Написать сказку на английском языке (до 300 слов). 

Все задания выполняются заочно и присылаются вместе с заявкой на электронную почту 

организаторов конкурса до 30 апреля включительно. Задания выполняются индивидуально, 

5ое задание (Драматизация) можно выполнить командой до 5 человек.  

По итогам конкурса участники и учителя получат сертификаты участия; призёрам 

конкурса будут вручены грамоты и дипломы. 

 

Материалы произведений смотрите на сайте tomelta.jimdo.com 

 

5-6 и 9-11 классы - организатор конкурса Коновалова Татьяна Юрьевна учитель английского 

языка МАОУ СОШ № 40 г. Томска контактный телефон 8-952-808-808-9 e-mail - 

tykonov@gmail.com  

7-8 классы - организатор конкурса Абоянцева Альбина Анатольевна учитель английского 

языка МАОУ СОШ № 44 г. Томска контактный телефон 89138625327 e-mail - 

aboyantseva@mail.ru 

Общую организацию и руководство конкурса осуществляет Т.Ю. Коновалова тел. 8-952-808-

808-9  

 

Форма заявки: 

 

Конкурс «Калейдоскоп английских книг» 

ФИ участников конкурса  Класс 
Название 

ОУ 

Номинация 

конкурса 

ФИО учителя (полностью)  

Контактный телефон 
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