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Руководителям и педагогам 

образовательных организаций  

Томской области 

 

на № ____________ от __________ 

О проведении Открытого конкурса  
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

ОГБУ «РЦРО» информирует о проведении с 1 по 30 апреля 2020 года на базе 

МБОУ СОШ № 49 г. Томска дистанционного регионального конкурса-викторины 

«калейдоскоп английских книг» на английском языке (далее — Конкурс) в соответствии с 

планом деятельности Ресурсно-внедренческих центров инноваций Томской области в 

рамках реализации сетевого инновационного проекта «Детского научного общества 

FORWARD» (Положение в Приложении № 1). 

Цель: повышение интереса учащихся к чтению, развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся через внеурочную деятельность. 

Участники: к участию в Конкурсе приглашаются команды с 1 по 4 класс 

общеобразовательных учреждений г. Томска и Томской области.  

Дата и место проведения: конкурс проводится в дистанционном режиме. Для 

участия в конкурсе учителям предлагается создать и подготовить команду участников в 

составе 5 человек. 

Для участия в Конкурсе необходимо прочитать предложенное произведение, 

составить кроссворд из 10 слов из этого произведения, нарисовать и описать 

понравившегося героя, а так же изучить информацию об авторе и ответить на вопросы 

викторины об авторе.   Кроссворд и рисунок с описание героя отсканировать и вместе с 

заявкой установленной формы (Приложение № 1 к Положению) одним файлом направить 

на электронную почту организаторов. Викторина про автора будет дана 20 апреля. Заявки 

и материалы будут приниматься до 30 апреля 2020 г. по электронному адресу: 

tuzox@sibmail.com. berdichevaox@gmail.com 

По организационным вопросам обращаться к координатору Конкурса: 

Бердичевой Оксане Александровне, телефон: 89069488814, e-mail: tuzox@sibmail.com. 

Региональный координатор сети РВЦИ: Сафонова Вера Прокопьевна, старший 

методист отдела развития содержания образования ОГБУ «РЦРО», телефон: 8 (382-2) 51-

59-12, e-mail: safonova@education.tomsk.ru , сайт http://rcro.tomsk.ru/ 

 

Директор         Н. П. Лыжина 
 
 

 

 

 

Сафонова Вера Прокопьевна 

8 (382-2) 515-912 
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Приложение №1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дистанционного регионального конкурса-викторины  

«Калейдоскоп английских книг» на английском языке 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

дистанционного регионального конкурса-викторины «Калейдоскоп английских книг»  на 

английском языке для обучающихся 1-4 классов Томска и Томской области (далее — 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках плана работы Детского научного общества 

«FORWARD», МБОУ СОШ № 49 г. Томска при информационной поддержке ОГБУ 

«Региональный Центр Развития Образования» (ОГБУ «РЦРО). 

 

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 (работа в команде, 

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. Учредители и организаторы Конкурса 
Конкурс проводится в соответствии с планом деятельности региональной сети 

Ресурсно-внедренческих центров инноваций Томской области. Учредителем Конкурса 

является МБОУ СОШ № 49 г. Томска, информационную поддержку осуществляет ОГБУ 

«РЦРО». 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются команды обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений Томска и Томской области. 

4.2. Возрастные категории участников: 1–4 классы. 

 

5. Содержание Конкурса 

5.1. Дата и место проведения: конкурс проводится в дистанционном режиме. Для 

участия в конкурсе учителям предлагается создать и подготовить команду участников в 

составе 5 человек. 

Для участия в Конкурсе необходимо прочитать предложенное произведение, составить 

кроссворд из 10 слов из этого произведения, нарисовать и описать понравившегося героя, 

а так же изучить информацию об авторе и ответить на вопросы викторины об авторе.   

Кроссворд и рисунок с описанием героя отсканировать и вместе с заявкой установленной 

формы (Приложение № 1 к Положению) одним файлом направить на электронную почту 

организаторов. Викторина про автора будет дана 20 апреля. Авторы и произведения: 

1-4 классы: Johanna Spyri: “HEIDI” ссылка для скачивания текста 

https://tykonov.wixsite.com/shmo/vneurochnaya-deyatelnost  

 

https://tykonov.wixsite.com/shmo/vneurochnaya-deyatelnost


Заявки и материалы будут приниматься до 30 апреля 2020 г. по электронному 

адресу: tuzox@sibmail.com. berdichevaox@gmail.com 

5.4. В конкурсе могут принять участие: команды обучающихся 1-4 классов в количестве  

5 человек (не более). 

5.5. Конкурс проводится среди образовательных учреждений города Томска и Томской 

области, без предварительного отбора.  

5.6. Участие в Конкурсе является добровольным.  

5.7. Участники Конкурса подают в установленном порядке присылают заявку вместе с 

материалами Конкурса (согласно приложению 1) в одном файле. Отдельно заявки и 

материалы рассматриваться не будут. 

5.8. От одного учреждения может быть только одна команда от одной параллели.  

 

6. Форма и условия проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в дистанционной форме. 

6.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку установленной формы 

(Приложение № 1 к Положению). Заявки и материалы принимаются до 30 апреля 2020 г. 

по электронному адресу: tuzox@sibmail.com. berdichevaox@gmail.com 

 

7. Время и место проведения Конкурса 

 

7.1. Конкурс проводится с 1 по 30 апреля 2020 года на базе МБОУ СОШ № 49 г. 

 

8. Жюри Конкурса 

В состав жюри Конкурса входят учителя иностранных языков, студенты 4 и 5 курса ФИЯ 

ТГПУ. 

 

9. Критерии оценивания 

9.1. Результаты игры команд на каждом этапе оцениваются жюри. Итоги конкурса 

подводятся после выступления и прохождения всех этапов игры.   

 

10. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

10.1. Участникам конкурса вручаются сертификаты участия, победителям вручаются 

дипломы, педагогам благодарственные письма.  

 

Контактная информация.  

По всем вопросам обращаться к координатору конкурса:   

Бердичева Оксана Александровна – учитель английского языка МБОУ СОШ № 49 г. 

Томска (+7-906-948-88-14) berdichevaox@gmail.com 
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Приложение 1 
  

 

 

 

Заявка на участие в региональном конкурсе для обучающихся  1-4 

классов  

«Калейдоскоп английских книг »   

 

Полное название 

образовательного 

учреждения 

ФИ 

участников 
Класс 

ФИО 

педагога 

Телефон и  

e-mail педагога 

 

 

   

 

 

 

 

                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


