
Муниципальное учреждение 

«Информационно-методический центр» 

 

ПРИКАЗ 

 
05.12.2022                                                                                    № 87 

 

О проведении городской интеллектуальной игры 

 «English Challenge – 2022» обучающихся 7 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 7 классов к 

английскому языку п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 16 декабря 2022 года городскую интеллектуальную игру «English 

Challenge – 2022» обучающихся 7 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций (далее – Игра).   

2. Руководителю городского методического совета учителей иностранного языка 

Плаксиной Татьяне Ивановне, учителю Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13»: 

2.1. Организовать проведение Игры. 

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

«Информационно-методический центр» (далее – МУ «ИМЦ») пресс – релиз о 

проведении Игры. 

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

4. Утвердить состав оргкомитета Игры (Приложение 2). 

5. Утвердить состав жюри Игры (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 05.12.2022 № 87 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской интеллектуальной игры 

 «English Challenge – 2022» обучающихся 7 классов  

муниципальных общеобразовательных организаций   

 

1. Общие положения 

1.1. Городская интеллектуальная игра «English Challenge – 2022» обучающихся 

7 классов муниципальных общеобразовательных организаций (далее – Игра) 

проводится городским методическим советом учителей иностранного языка 

совместно с Муниципальным учреждением «Информационно-методический центр» 

(далее – МУ «ИМЦ»). 

1.2. Игра проводится в рамках работы городского методического совета 

учителей иностранного языка. 

 

2. Цели и задачи Игры 

2.1. Игра проводится в целях развития и поддержки устойчивого интереса 

обучающихся 7 классов к английскому языку. 

2.2. Задачи Игры: 

- стимулирование интереса обучающихся к культуре англоговорящих стран; 

- раскрытие интеллектуального потенциала обучающихся; 

- формирование информационной культуры; 

- формирование умения работать в команде в условиях ограниченного 

времени; 

- создание необходимых условий для выявления и развития творческих 

способностей обучающихся. 
 

3.Порядок проведения Игры 

1. Игра проводится 16 декабря 2022 года по адресу: ул. Ферсмана, д.15.  

2. Продолжительность игры: 1,5 часа. 

 

4.Порядок подготовки и проведения Игры 

4.1. Игра проводится в форме Игры «English Challenge -2022». 

4.2. Общеобразовательная организация для участия в Игре выставляет по 1 

команде, состоящей из 6 участников. 

4.3. Команда возглавляется капитаном, являющимся официальным 

представителем команды во время проведения Игры. 

4.4. Для подготовки к Игре использовать материалы из учебника «Английский 

язык 7 класс», авторы: Е. Ваулина, Д. Дули.  

 

5. Правила проведения Игры 

5.1. Задача игроков - дать правильные ответы на вопросы, задаваемые 

ведущим, раньше своих соперников. Каждый верный ответ приносит игроку один 

балл. 



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

раунде согласно жеребьевке. Впоследствии, выбор темы передается последнему 

игроку, ответившему на вопрос. 

5.3. 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. 

5.4. Если игрок дал неверный ответ, то ведущий произносит слово «неверно» и 

право ответа переходит соперникам. 

5.5. Учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов в сумме за все 

выполненные блоки, становятся победителями (1 место) Игры. В конкурсе также 

определяются призеры (2 и 3 места) по суммарным итогам всех блоков.  

5.6. По рекомендации жюри Игры могут быть определены номинанты Игры - 

лучшие учащиеся в одном из тематических блоков Игры.  

 

6 . Порядок формирования и организации работы жюри 

6.1. Для объективной оценки работы команд - участниц Игры формируется состав 

жюри из учителей  муниципальных общеобразовательных организаций. 

6.2. В протоколах жюри указываются: ФИО каждого участника школьной команды 

полностью, дата рождения (число, месяц, год рождения), ОО, класс с литером. 

             

7. Подведение итогов Игры 

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

МУ «ИМЦ» и ГМС учителей филологического цикла. 

7.2. Команда - победитель и команды – призеры, номинанты Игры 

награждаются дипломами МУ «ИМЦ». 

7.3. Команда, занявшая первое место, получает звание Победитель. Команды, 

занявшие второе и третье места, получают звания Серебряного и Бронзового 

Призеров. 

________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу МУ «ИМЦ» 

от 05.12.2022 № 87 

 

Состав оргкомитета по организации и проведению 

дистанционной городской интеллектуальной игры «English Challenge – 2021» 

обучающихся 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 

 

Кизик Екатерина Алексеевна Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13», учитель 

английского языка 

 

Столярова Людмила Николаевна Муниципальное учреждение «Информационно-

методический центр», старший методист 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

                   к приказу МУ «ИМЦ» 

        от 05.12.2022  № 87 

 

Состав жюри 
дистанционной городской интеллектуальной игры «English Challenge – 2022» 

обучающихся 7 классов муниципальных общеобразовательных организаций 

 

Плаксина Татьяна Ивановна 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» 

Кочедыкова Анастасия Евгеньевна учитель английского языка 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа 

№ 7» 

Урвачева Светлана Сергеевна учитель английского языка 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа 

№ 21» 

 

 

 

 


