
Муниципальное учреждение 

«Информационно-методический центр» 

 

ПРИКАЗ 

 
06.12.2022                                                                                    № 89 

 

О проведении с 12 по 16 декабря 2022 года городского лингвистического 

конкурса по английскому языку «Письмо Деду Морозу» обучающихся 2-4 

классов муниципальных общеобразовательных организаций 

 

В соответствии с Планом работы городского методического совета учителей 

иностранного языка на 2022-2023 учебный год, утвержденным приказом 

Муниципального учреждения «Информационно – методический центр» от 

21.09.2022 № 61, в целях развития и поддержки устойчивого интереса обучающихся 

2-4 классов к английскому языку п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 12 декабря по 16 декабря 2022 года городской лингвистический 

конкурс по английскому языку «Письмо Деду Морозу» обучающихся 2-4 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций (далее – Конкурс).   

2. Руководителю городского методического совета учителей иностранного 

языка Плаксиной Татьяне Ивановне, учителю Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13»: 

2.1. Организовать проведение Конкурса. 

2.2. Представить в срок до 21 декабря 2022 года в Муниципальное учреждение 

«Информационно-методический центр» (далее – МУ «ИМЦ») итоги проведения 

Конкурса и пресс – релиз о проведении Конкурса. 

3. Утвердить прилагаемое Положение о проведении Конкурса (Приложение 1).  

4. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2). 

5. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение 3). 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор МУ «ИМЦ» О.А. Соболева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Рассылка: ИМЦ, шк.4,7,13,21,22  

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МУ «ИМЦ» 

от 06.12.2022 № 89 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и  проведении лингвистического конкурса по английскому языку  

«Письмо Деду Морозу» обучающихся 2-4 классов  

муниципальных общеобразовательных организаций   

 

1. Общие положения 
1.1. Городской лингвистический конкурс по английскому языку «Письмо Деду 

Морозу» обучающихся 2-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций  

(далее – Конкурс) проводится городским методическим советом учителей иностранного 

языка совместно с Муниципальным учреждением «Информационно-методический центр» 

(далее – МУ «ИМЦ»). 

2.2. Конкурс проводится в рамках работы городского методического совета учителей 

иностранного языка. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях развития и поддержки устойчивого интереса 

обучающихся 2-4 классов к английскому языку. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- формирование устойчивого интереса учащихся к изучению английского языка; 

- расширение и систематизация лексических и грамматических знаний учащихся; 

- формирование умения писать письмо личного характера; 

- поддержка активных, творчески мыслящих и креативных учащихся. 

 

3. Порядок подготовки и проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 12 по 16 декабря 2022 года в дистанционном формате. 

3.2. Выполненные задания отправляются на электронный адрес: chigarevai@mail.ru 

Ефимовой Ирине Александровне, учителю английского языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

4». 

3.3. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 2-4 классов.  

3.4. От каждого участника принимается только один файл (письмо или открытка), в 

котором содержится одна работа.  

 

4. Правила Конкурса 
4.1. Работа выполняется участником Конкурса самостоятельно.  

4.2. Работа должна соответствовать тематике Конкурса (Новый год или Рождество). 

4.3. Письмо должно быть написано на английском языке.  

4.4. Выполненную работу в электронном виде в форматах DOC, DOCX (шрифт 

Times New Roman, размер 12) или в формате JPG (работа отсканирована или качественно 

сфотографирована) необходимо отправить на электронный адрес: chigarevai@mail.ru.  

4.5. В теме письма указать «Письмо Деду Морозу» с указанием названия 

мероприятия, фамилии и имени участника, класса, общеобразовательной организации, 

населенного пункта.  

4.6. Работы Конкурса публикуются на сайте 18 декабря 2022 года: 

https://vk.com/enolenegorsk. 

 

mailto:chigarevai@mail.ru
mailto:chigarevai@mail.ru
https://vk.com/enolenegorsk


4.7. Представляя свои материалы на Конкурс, участники (их законные 

представители) автоматически соглашаются с условиями Конкурса и дают согласие на 

обработку персональных данных, в том числе для подведения итогов и оформления 

благодарственных документов. Учителя, направляющие учащихся на Конкурс, 

соглашаются с условиями Конкурса и дают согласие на обработку персональных данных. 

4.8. Учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов, становятся победителями 

(1 место) и призерами (2 и 3 места).  

 

5. Порядок формирования и организации работы жюри Конкурса 

5.1. Для объективной оценки работы участников Конкурса формируется состав жюри из 

учителей муниципальных общеобразовательных организаций. 

             

6. Подведение итогов Конкурса  

6.1. В протоколах жюри Конкурса указываются: ФИО каждого участника полностью, дата 

рождения (число, месяц, год рождения), наименование общеобразовательной организации, класс с 

литерой. 

6.2. Итоги Конкурса утверждаются приказом МУ «ИМЦ» и публикуются на сайтах 

МУ «ИМЦ» и ГМС учителей иностранного языка. 

6.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами МУ «ИМЦ». 

6.4. Обучающиеся в каждой категории, занявшие первое место, получают звание 

Победитель. Обучающиеся, занявшие второе и третье места, получают звания Серебряного 

и Бронзового Призеров. 

______________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МУ «ИМЦ» 

от 06.12.2022 № 89 

 

Состав оргкомитета по организации и проведению 

городской лингвистической и игры «Письмо Деду Морозу» обучающихся  

2-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций 
 

 

Плаксина Татьяна Ивановна Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13», 

учитель английского языка, руководитель городского 

методического совета учителей иностранного языка 

 

Ефимова Ирина Александровна Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 4», учитель английского языка 

 

Столярова Людмила Николаевна Муниципальное учреждение «Информационно-

методический центр», старший методист. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу МУ «ИМЦ» 

от 06.12.2022 № 89 

 

Состав жюри 

городской лингвистической игры «Письмо Деду Морозу» обучающихся  

2-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций 

 
Есина Елена Викторовна учитель английского языка 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 13».  
Ефимова Ирина Александровна учитель английского языка 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 4». 
Тасун Яна Павловна учитель английского языка 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа 

№ 7». 
Оглы Евгения Сергеевна учитель английского языка 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа 

№ 21». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


