
 
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

РОВЕНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

23.11.2017_                                       № 385                                         р.п.Ровное 

Об организации и проведении  

муниципального интерактивного конкурса  

«По странам и континентам – 2017»  

   

 В целях развития языковых коммуникативных компетенций 

обучающихся, расширения знаний о культуре, истории, географии и 

традициях стран изучаемого языка, повышения мотивации к изучению 

иностранного языка, поддержки сетевого общения обучающихся 

общеобразовательных организаций Ровенского муниципального района, 

внедрения во внеурочный процесс обучения новейших методов, 

стимулирования самостоятельности и креативности школьников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести в период с 23 ноября по 15 декабря 2017 года 

муниципальный интерактивный конкурс «По странам и континентам-2017» 

на иностранных языках (далее - Конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение). 

3.Руководителям общеобразовательных организаций Ровенского 

муниципального района обеспечить участие обучающихся в Конкурсе. 

4. Ответственность за организацию, проведение и подведение итогов 

Конкурса возложить на руководителя районного методического объединения 

учителей иностранных языков  Л.Н. Вершинину и в срок до 21 декабря 2017 

года информацию об итогах  Конкурса представить МКУ «Районный 

методический кабинет Ровенского муниципального района Саратовской 

области». 

5.МКУ «Районный методический кабинет Ровенского муниципального 

района Саратовской области» (Орлова В.В.) в срок до 22.12.2017 

информацию об итогах Конкурса разместить на официальном сайте отдела 

образования Ровенской районной администрации. 



6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Орлову 

Викторию Викторовну - руководителя МКУ «Районный методический 

кабинет Ровенского муниципального района Саратовской области». 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                           Н.В.Новоселова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №1 

к приказу  отдела 

образования 

от 23.11.2017 № 385   

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном интерактивном конкурсе по страноведению  

«По странам и континентам – 2017» на иностранных языках 

 
1.Общие положения 

 

1.1. Муниципальный сетевой конкурс «По странам и континентам-2017» (далее – 

Конкурс) представляет cобой мероприятие, способствующее формированию 

метапредметных умений обучающихся, в том числе информационно-

коммуникационной компетентности. 

1.2. Конкурс проводится: районным методическим объединением учителей 

иностранных языков Ровенского муниципального района Саратовской области. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является развитие творческого потенциала обучающихся. 

2.2. Задачи: 

- развитие  языковых коммуникативных компетенций обучающихся; 

- расширение знаний обучающихся о культуре, истории, географии и традициях 

стран изучаемого языка; 

- повышение мотивации изучения иностранного языка; 

- поддержка сетевого общения обучающихся образовательных учреждений 

Ровенского муниципального района Саратовской области; 

- внедрение во внеурочный процесс обучения новейших методов, в том числе 

информационно-коммуникационных технологий; 

- повышение качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

учреждений в области информационных технологий; 

- активизация деятельности обучающихся по поиску информации по теме с 

использованием различных источников; 

- стимулирование самостоятельности и креативности школьников. 

 

3.Участники Конкурса и порядок его проведения 
 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций Ровенского района Саратовской области. 

3.2. Количество участников: 1-3 обучающихся от каждого 

руководителя/учителя. 

 

4.Номинации и языки конкурса 

- Английский язык 

- Немецкий язык. 

 

5.Требования к участникам и порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Площадкой проведения Конкурса является сайт: 

https://sites.google.com/site/inoviktorina2017/ Для участия в Конкурсе участникам 

необходимо зарегистрироваться, заполнив форму на сайте.  

https://sites.google.com/site/inoviktorina2017/


5.2. Каждый прошедший регистрацию автоматически становится участником и 

автором-составителем заданий Конкурса. 

5.3.Основной этап Конкурса: 

Каждый участник Конкурса самостоятельно публикует на отведённом для конкурса 

по одному вопросу викторины на иностранном языках: английский или немецкий. 

Вопрос должен быть связан с культурой, историей, географией или традициями 

страны изучаемого иностранного языка. Задание может сопровождаться рисунком, 

картинкой, звуковым или видео-приложением. 

5.4. Участник, задающий вопрос, в обязательном порядке отправляет свой вопрос 

и ответ на него председателю жюри конкурса электронной почтой по адресу: 

rovnoe-108@mail.ru.с пометкой Конкурс и, не забывая указать свои ФИО и 

школу. 

5.5. Остальные участники конкурса отправляют ответы на вопросы викторины по 

адресу: rovnoe-108@mail.ru, не забывая указать свои ФИО и школу. 

 

6. Этапы проведения Конкурса 

6.1.Конкурс проводится с 23 ноября по 15 декабря 2017 года: 

23 ноября ‒ 15 декабря 2017 года – регистрация участников, публикация вопросов и 

пересылка ответов председателю жюри. 

С 20 декабря – подведение итогов, рассылка наградных материалов. 

7.      Состав жюри Конкурса 

7.1. Члены жюри: Кумарова Жибек Канатовна, учитель английского языка МБОУ 

СОШ с.Кривояр, Кузеванова Лариса Кузьминична, учитель иностранного языка 

МБОУ СОШ р.п.Ровное, председатель жюри Вершинина Лариса Николаевна, 

руководитель РМО учителей иностранных языков Ровенского муниципального 

района.  

 

8.Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

8.1. Все участники Конкурса получают электронные сертификаты. Победители 

получают дипломы I, II и III степени по номинациям. 

8.2. Победители конкурса определяются автоматическим суммированием баллов, 

набранных за правильные ответы, а также по 1 баллу за опубликованный вопрос. 

 

По всем вопросам обращаться к руководителю РМО Вершининой Л.Н. (e-mail: 

rovnoe-108@mail.ru). 

mailto:rovnoe-108@mail.ru.с
mailto:rovnoe-108@mail.ru

