
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от    10.09.2015                             №  375 

 

О проведении 

муниципального  дистанционного  

конкурса видеороликов на английском языке  

«Дебют» для учащихся начальных классов 

 

 

В соответствии с планом деятельности муниципального казенного 

учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа  на 2015/2016 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Провести муниципальный дистанционный конкурс видеороликов 

на английском языке «Дебют» для учащихся начальных классов. 

2. Утвердить положение о муниципальном дистанционном 

конкурсе видеороликов на английском языке «Дебют» для учащихся 

начальных классов  (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального дистанционного 

конкурса видеороликов на английском языке «Дебют» для учащихся 

начальных классов (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального дистанционного 

конкурса творческих проектов по технологии в начальной школе  

(приложение 3). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором О. А. Азанову. 

 

 

Начальник   

Управления образования      М. В. Сережкина 

 

 

 

 
 

 

Исп. Азанова О. А. 

Тел. 3-07-95 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 10.09.2015 № 375 

 

 

Положение 

о муниципальном дистанционном конкурсе видеороликов  

на английском языке «Дебют» для учащихся начальных  классов   

 

1. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципального дистанционного конкурса видеороликов на 

английском языке «Дебют» для учащихся начальных классов (далее конкурс). 

Учредителем конкурса является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО). 

Конкурс проводится в рамках плана деятельности МКУ УО на 

2015/2016 учебный год. 

 

2. Цели и задачи конкурса  

Цель конкурса – развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка младшего школьного возраста путем совершенствования 

информационно-коммуникационной культуры учащихся. 

Задачи конкурса:  

1) способствовать расширению лингвистического кругозора учащихся; 

2) развивать  ИКТ-компетентности учащихся; 

3) воспитывать уважительное отношение к культуре и традициям 

других стран и народов. 

 

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие на добровольной основе учащиеся          

2-4-х классов общеобразовательных организаций Калтанского городского 

округа. 

 

4. Организация конкурса 

Конкурс проводится с 18 по 25 апреля  2016  года. 

На конкурс представляются видеоролики на английском языке. 

Видеоролик имеет форму видеоклипа творческого номера учащихся на 

английском языке (стихотворения, песни, театральной миниатюры). 

Общее время видеозаписи не более 5 минут.  

Конкурс предусматривает проведение в общеобразовательной 

организации школьного этапа.  

Ответственность за проведение школьного этапа конкурса несет 

общеобразовательная организация. 
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На конкурс принимается: 

 не более двух конкурсных работ от основных общеобразовательных 

организаций; 

 не более шести конкурсных работ от средних общеобразовательных 

организаций. 

Конкурсные работы направляются на электронный адрес руководителя 

городского методического объединения: gradova30 @mail.ru. 

Обратным уведомлением адресанта руководитель городского 

методического объединения подтверждает получение конкурсной работы. 

Видеоролики оцениваются по следующим критериям: 

1. Яркое творческое выражение. 

2. Артистизм. 

3. Произносительные навыки. 

4. Выбор языкового материала. 

 

5. Руководство конкурса 

Для организационного обеспечения проведения конкурса создается 

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов оргкомитета. 

Оргкомитет конкурса: 

 размещает информацию о проведении и итогах конкурса на сайте 

МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения конкурса; 

 определяет количество победителей и призеров конкурса. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство, подготовку конкурса, разработку критериев 

оценки конкурса осуществляет городское методическое объединение 

учителей иностранного языка. 

Для оценки работ конкурса создается жюри из числа учителей 

иностранных языков. Председателем жюри является руководитель 

городского методического объединения.  

Жюри конкурса: 

 оценивает конкурсные работы;  

 проводит анализ конкурсных работ;  

 определяет список победителей и призеров конкурса;  

 представляет в оргкомитет конкурса информацию о результатах 

проведения конкурса. 

Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника 

МКУ УО. 
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6. Подведение итогов конкурса  

Победители и призеры конкурса определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных. 

Количество победителей и призеров составляет не более 30 % от 

общего количества участников конкурса. 

Все участники получают сертификаты об участии в конкурсе. 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами.  
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО  

от 10.09.2015 № 375 

 

Состав 

оргкомитета муниципального дистанционного конкурса видеороликов  

на английском языке «Дебют» для учащихся начальных  классов   

   

  

 

 

 

 

Сережкина  

Марина Викторовна 

 

– начальник МКУ УО,  

председатель оргкомитета 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

– заведующая методическим сектором МКУ УО, 

заместитель председателя оргкомитета 

 

Лунцова 

Екатерина Владимировна 

 

– главный специалист методического сектора 

МКУ УО 

 

Градова  

Марина Геннадьевна 

– учитель иностранного языка МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 18», 

руководитель городского методического 

объединения учителей иностранного языка 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО  

от 10.09.2015 № 375 

 

Состав 

жюри муниципального дистанционного конкурса видеороликов  

на английском языке «Дебют» для учащихся начальных  классов   

   

 

Градова  

Марина Геннадьевна 

– учитель иностранного языка МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 18», 

руководитель городского методического 

объединения учителей иностранного языка, 

председатель жюри 

 

Коровина  

Юлия Николаевна 

– учитель иностранного языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

Будкина  

Татьяна Дмитриевна 

– учитель иностранного языка МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 15» 

 

Альбрехт   

Ксения Николаевна 

– учитель иностранного языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени  

Н. Н. Колокольцова» 

 

Калимулина  

Надежда Александровна 

– учитель иностранного языка МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 29» 

 


