
КОМИТЕТ   ПО  ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ  города  ОЛЕНЕГОРСКА 
 

Муниципальное учреждение  

«Информационно-методический центр» 

 

ПРИКАЗ 

06.12.2019                                                                  № 103 

 

Об организации и  проведении городской интеллектуальной игры 

«English Battle» 

 

В целях развития и поддержки устойчивого интереса учащихся 5 - 6 

классов к английскому языку, в соответствии с Планом работы городского 

методического совета учителей английского языка на 2019-2020 учебный год, 

утвержденным приказом муниципального учреждения «Информационно – 

методический центр» от 19.09.2019 № 78,   п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемое положение об организации и  проведении 

городской интеллектуальной игры «English Battle» (далее – Игра) (Приложе-

ние № 1).  

2. Утвердить состав жюри Игры (Приложение № 2). 

3. Общеобразовательным организациям представить заявки (При-

ложение № 3) на Игру Плаксиной Татьяне Ивановне, руководителю город-

ского методического совета учителей английского языка, в срок до 

13.12.2019 на электронный адрес: yarosh61@rambler.ru. 

5. Конкурс провести 19 декабря 2019 года  в 15.00 в Муниципальном 

учреждении «Информационно – методический центр» (далее – МУ «ИМЦ») 

по адресу: ул. Ферсмана, дом 15 (Конференц - зал). 

6. Руководителю городского методического совета учителей англий-

ского языка Плаксиной Т.И. представить в МУ «ИМЦ» в срок до 20 декабря 

2019 года протокол о результатах Игры на электронный адрес:  

lyudmila.stolyarowa@yandex.ru . 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МУ «ИМЦ» О.А. Соболева 
 
 

 

 

Рассылка: ИМЦ, шк.4,7,13,21,22  
 

 

 

mailto:lyudmila.stolyarowa@yandex.ru


Приложение № 1 

к приказу МУ «ИМЦ» 

от 06.12.2019 № 103 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и  проведении 

городской интеллектуальной игры «English Battle» 

 

1. Общие положения 

1. Городская интеллектуальная игра «English Battle» (далее - Игра) 

проводится городским методическим советом учителей английского языка 

муниципальных общеобразовательных организаций (далее - МОО) совместно с 

муниципальным учреждением «Информационно-методический центр» (далее – 

МУ «ИМЦ»). 

2. Игра проводится в рамках работы городского методического совета 

учителей английского языка. 

3. В Игре принимают участие обучающиеся 5 - 6 классов 

общеобразовательных организаций города. 

4. Руководство Игрой и организацию проведения осуществляет МУ 

«ИМЦ»  и городское методическое объединений учителей английского языка.  

 

              2. Цели и задачи Игры 

5. Игра проводится в целях  развития и поддержки устойчивого интереса 

учащихся 5 - 6 классов к английскому языку. 

6. Задачи: 

6.1. Закрепление знаний по английскому  языку. 

6.2. Раскрытие интеллектуального потенциала учащихся. 

6.3. Формирование информационной культуры. 

6.4. Формирование умения работать в команде в условиях ограниченного 

времени. 

6.5. Создание необходимых условий для выявления и развития творческих 

способностей обучающихся. 

 

    3. Порядок проведения Игры 

7. Игра проводится  19 декабря 2019 года  в 15:00  в МУ «ИМЦ» по адресу: 

ул. Ферсмана, дом 15 (конференц - зал). 

8. Продолжительность игры: 1,5 часа. 

 

    4. Порядок подготовки и проведения Игры 

9. Интеллектуально - познавательная игра проводится в форме игры 

«English Battle». 

10. Общеобразовательная организация для участия в Игре выставляет по 1 

команде, состоящей из 6 участников. 

11. Команда возглавляется капитаном, являющимся официальным 

представителем команды во время проведения Игры. 



12. Руководитель команды имеет право присутствовать на Игре в качестве 

наблюдателя, но не является официальным представителем команды и не имеет 

права принимать участие в обсуждении результатов Игры. 

13. Для подготовки к игре можно использовать материалы из учебника 

«Английский язык 5-6 класс», авторы: Е. Ваулина, Д. Дули. (Модуль 1: My 

country; Модуль 3: At home). 

Грамматический материал: Настоящее простое время; Конструкция there 

is/there are; местоимения; числительные. 

 

      5. Правила Игры 

14. Задача игроков — давать правильные ответы на вопросы, задаваемые 

ведущим, раньше своих соперников. Каждый верный ответ приносит игроку 

один балл. 

15. Право выбирать тему первым получает игрок, который стоит первым в 

раунде согласно жеребьевке. Впоследствии, выбор темы передается последнему 

игроку, ответившему на вопрос. 

16. В случае если в одном раунде два или более игрока разделили места, 

выводящие в следующий тур, то этим игрокам задаются по одному 

дополнительному вопросу до тех пор, пока не будет дан первый верный ответ. В 

случае, если в финале Игры два или более игрока разделили призовые места, то 

этим игрокам задаются вопросы одной или нескольких дополнительных тем до 

тех пор, до первого правильного ответа. 

17. Если игрок дал неверный ответ, то ведущий произносит слово 

«неверно» и право ответа переходит соперникам. 

18. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, считается 

победителем игры. 

 

6 .  Порядок формирования и организации работы жюри 
 19.  Для объективной оценки работы команд - участниц формируется состав 

жюри из обучающихся 9 классов школ города. 

             

7. Подведение итогов Игры 

20. Итоги  Игры утверждаются приказом МУ «ИМЦ» и публикуются на 

сайтах   МУ «ИМЦ» и ГМС учителей английского языка. 

21. Команда - победитель и команды-призеры награждаются дипломами 

муниципального учреждения «Информационно-методический центр». 

22. Команда, занявшая первое место, получает звание Победитель, 

команды, занявшие второе и третье места, получают звания Серебряного и 

Бронзового Призеров. 

23. Команды - участники Игры получают сертификаты участников Игры. 

 

8. Заключительные положения 

24. При возникновении ситуаций, не урегулированных данным 

положением, Жюри оставляет за собой право выносить решения с целью 

разрешения подобных ситуаций. Такие решения являются окончательными. 

____________________________________________ 
Приложение № 2 



к приказу МУ «ИМЦ» 

от 06.12.2019 № 103 

 

Состав Жюри 

городской интеллектуальной игры «English Battle» 

 

1.Липина Юлия Юрьевна, учитель английского языка  Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

4». 

2. Андрианова Светлана Андреевна, учитель английского языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7».    

3. Буркова Юлия Константиновна, учитель английского языка 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13». 

4. Куценко Ирина Владимировна, учитель английского языка 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 21». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 



к приказу МУ «ИМЦ» 

от 06.12.2019 № 103 

 

Заявка на участие 

в городской интеллектуальной игры «English Battle» 

 

Участники Фамилия, имя 

(полностью) 

Общеобразовательная 

организация, класс 

Капитан   

Игрок 1   

Игрок 2   

Игрок 3   

   

   

   

 

 

 

ФИО учителя, 

контактный тел. 


