
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРДЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

09. 02. 2016                      № 13-ад 

 

О проведении межмуниципального детского 

творческого конкурса «Юный полиглот» 

 

 В целях выявления и развития творческого потенциала детей 

п р и к а з ы в а ю:     

1.     Утвердить Положение о межмуниципальном детском творческом 

конкурсе «Юный полиглот»  (далее – конкурс) (приложение 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета конкурса (приложение 2). 

3. Ведровой Е.Б., директору МАУ ДО «Чердынский ЦДО», обеспечить 

проведение конкурса. 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

конкурсе. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Порохнину Е.А., 

консультанта по дополнительному образованию. 

 

 

И.о.начальника      Л.Ю.Якушева 

        

 

         

  



Приложение 1 к приказу  

Управления образования  

администрации Чердынского  

муниципального района  

от 09.02.2016 № 13-ад  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межмуниципальном детском творческом конкурсе  

«Юный полиглот» 

I. Общие положения  

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

межмуниципального конкурса детского творчества на иностранных языках. 

(Далее – Конкурс).  

2. Конкурс проводится Управлением образования администрации Чердынского 

муниципального района совместно с МАУ ДО «Чердынским ЦДО» среди 

учащихся 2-8-х и 10-х классов образовательных организаций Чердынского, 

Красновишерского и Соликамского муниципальных районов, изучающих 

английский или немецкий языки. 

3. Основная цель Конкурса — активизация общения, распространение 

практического опыта учителей в организации внеурочной деятельности по 

иностранным языкам. 

4. Конкурс направлен на решение следующих задач:  

 Формирование мотивации к активной внеурочной деятельности учителей 

иностранного языка; 

 Формирование мотивации учащихся к изучению иностранных языков;  

 Выявление и поощрение наиболее активных  и одаренных учащихся; 

 Развитие детского сценического творчества. 

II. Организация Конкурса 

Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет и 

Жюри Конкурса. В Оргкомитет Конкурса входят представители Управления 

образования, методисты МАУ ДО «Чердынский ЦДО» и учителя 

иностранного языка школ Чердынского муниципального района.  



Для оценивания конкурсных мероприятий финального этапа создается 

Жюри.  В жюри Конкурса входят представители  Управления образования 

администрации Чердынского муниципального района, МАУ ДО 

«Чердынский ЦДО», учителя иностранного языка, работники культуры, 

представители общественности. Жюри Конкурса проводит оценку работ и 

определяет призеров и победителей. 

III. Сроки проведения Конкурса 

1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап (подготовительный) проводится в образовательных организациях. В 

срок до 30 марта 2016 года школы направляют заявки для участия в 

межмуниципальном этапе конкурса в Управление образования 

администрации Чердынского муниципального района (e-mail: 

cherdpea@mail.ru ) по прилагаемой форме. 

2 этап (межмуниципальный) проводится в апреле 2016 г. в МАУ ДО  

«Чердынский ЦДО». 

2. Итоги Конкурса подводятся в день его проведения.  

 

IV. Условия участия 

Основным требованием к конкурсантам является выступление на 

английском  или немецком языке. При подготовке можно использовать 

содержание изучаемых УМК по иностранному языку. 

Конкурс  проводится  по двум номинациям: «Театральная постановка» и 

«Инсценированная песня» 

 Итоги подводятся в трех возрастных категориях:  

1 возрастная категория - 2-4 классы,  

2 возрастная категория- 5-7 классы,  

3 возрастная категория- 8, 10 классы.  
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Время выступления в номинации «Театральная постановка» – до 15 

минут, « Инсценированная песня»- до 5 минут. 

Образовательная организация по своему усмотрению может подать по 

одной заявке в каждой номинации по всем возрастным категориям.   

Количество участников в каждой номинации до 6 человек.  

 Расходы, связанные с участием в конкурсе несет направляющая 

сторона. 

V. Критерии оценивания 

Выступления оцениваются по 5-балльной системе по следующим 

критериям: 

Номинация  «Театральная 

постановка»             max. – 35 баллов 

Номинация «Инсценированная 

песня»    max.- 25 баллов 

знание текста знание текста 

сценическая культура художественная выразительность 

артистизм артистизм 

музыкальное и художественное 

оформление спектакля 

техника исполнения 

грамотность английской (немецкой) 

речи 

эстетика костюмов 

правильное произношение 

 внешний вид артистов (наличие 

костюмов и т.д.) 

 

VI. Награждение 

Победители награждаются дипломами I, II, III степени, все остальные 

участники, в том числе и педагоги – сертификатами участника Конкурса.  

Приложение 1 

Форма заявки на участие в межмуниципальном детском творческом конкурсе 

«Юный полиглот» 

Образовательная организация ________________________ 

Муниципальный район ______________________________ 

Номинация ____________________  возрастная категория ________________ 

Название и автор композиции ________________________________________ 



Ф.И.О. участников с указанием класса 

1. 

2. 

….. 

Педагог, подготовивший участников (Ф.И.О. полностью) 

 

Директор _____________________________ подпись/ дата   

         

         Приложение 2 к приказу  

Управления образования  

администрации Чердынского  

муниципального района 

от 09.02.2016 № 13-ад 

Организационный комитет межмуниципального детского творческого 

конкурса «Юный полиглот»   

1. Порохнина Е.А., консультант по дополнительному образованию  Управления 

образования администрации Чердынского муниципального района; 

2. Ведрова Е.Б., директор МАУ ДО «Чердынский ЦДО»; 

3. Галашова М.Е., методист МАУ ДО «Чердынский ЦДО»; 

4. Билалова И.В., учитель иностранного языка МАОУ «Рябининская СОШ». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


