
 

Муниципальное учреждение образования 

«Информационно-методический центр» 

 

П Р И К А З  

04.04.2022  № 32 

   

Об организации и проведении городского конкурса чтецов на английском 

языке среди обучающихся 2-11 классов «День английской поэзии» 

 

В соответствии с Планом работы городского методического совета учителей 

иностранного языка на 2021-2022 учебный год, утвержденным приказом 

муниципального учреждения «Информационно – методический центр» от 

24.09.2021 № 67, в целях популяризации среди школьников зарубежной литературы, 

повышения интереса к чтению, приобщения обучающихся к английской поэзии  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 28 апреля 2022 года городской конкурс чтецов на английском 

языке среди обучающихся 2-11 классов «День английской поэзии» (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 30 апреля 2022 года в муниципальное учреждение 

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

проведении Конкурса. 

3. Утвердить Положение о городском конкурсе чтецов на английском языке 

среди обучающихся 2-11 классов «День английской поэзии» (Приложение 1). 

4. Утвердить состав оргкомитета и жюри Конкурса (Приложение 2). 

5. Рекомендовать руководителю  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21»  

Мисюкевич Н.В. создать необходимые условия для проведения Конкурса. 

6. Рекомендовать заместителям директоров по учебной работе 

общеобразовательных организаций организовать информационную поддержку 

Конкурса. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего методиста 

мкниципального учреждения «Информационно-методический центр» Столярову 

Л.Н. 

 

 

Директор      О.А. Соболева  

 

 

 
 

 

Рассылка: дело, к.7, СОШ №№ 4,13, 22, ООШ №№ 7, 21 

 



Приложение 1 

к приказу муниципального учреждения 

«Информационно – методический центр» 

от  .04.2022 № _____       

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о городском конкурсе чтецов на английском языке  

среди обучающихся 2-11 классов «День английской поэзии» 

 

I. Общие положения  

1. Настоящее Положение о проведении городского конкурса чтецов на 

английском языке среди обучающихся 2-11 классов «День английской поэзии» 

(далее - Положение) определяет порядок его проведения.  

2. Городской конкурс чтецов на английском языке среди обучающихся 2-11 

классов «День английской поэзии» (далее – Конкурс) проводится муниципальным 

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

совместно с городским методическим советом учителей иностранного языка (далее 

– ГМС).  

3. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет, состав 

которого утверждается приказом МУ «ИМЦ».  

4. Тема выступлений обучающихся: 2-4 класс - свободная тема; 5-11 классы - 

«Английская поэзия» (стихи, английских поэтов).  

 

II. Цель и задачи Конкурса:  

5. Цель проведения Конкурса – популяризация среди школьников зарубежной 

литературы, повышение интереса к чтению, приобщение обучающихся к английской 

поэзии.  

6. Задачи Конкурса:  

- выявление и поддержка талантливых детей;  

- совершенствование фонетических и риторических умений и навыков 

участников Конкурса;  

- развитие навыков публичных выступлений;  

- расширение читательского кругозора обучающихся.  

 

III. Порядок и условия проведения Конкурса  

7. Конкурс проводится 28 апреля 2022 года по адресу: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 21», г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 26. Начало Конкурса в 15.00  

8. В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций в возрасте от 8 до 16 лет (2-11 классы).  

9. Каждый участник представляет на Конкурс одно поэтическое произведение 

(отрывок из поэтического произведения) объѐмом не более 32 строк.  

10. При выборе поэтического произведения участники должны 

руководствоваться тематикой выступлений (п. 3.).  

11. Для выступления не рекомендуется брать программный материал.  

12. Обязательное условие выступления: указание названия произведения и его 

автора.  



13. Для проведения Конкурса и оценивания выступлений участников 

формируется предметное жюри, состав которого утверждается приказом МУ 

«ИМЦ». В состав жюри входят представители оргкомитета, учителя английского 

языка, обучающиеся, которые не принимают участие в Конкурсе.  

14. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку (Приложение 1) 

руководителю ГМС на электронный адрес: Yarosh61@rambler.ru в срок до 20 апреля 

2022 года.  

 

IV. Критерии оценки участников Конкурса:  

15. Соответствие произведения (отрывка из произведения) тематике и 

установленному объему:  

- исполнительское мастерство (артистизм, выразительность, четкость речи); 

- грамотная речь; 

- уверенное знание текста произведения;  

- творческий подход к оформлению выступления;  

- соответствие возрастным и исполнительским возможностям обучающихся.  

16. Презентации и музыкальное сопровождение не оцениваются.  

 

V. Награждение  

17. Итоги Конкурса утверждаются приказом МУ «ИМЦ» и публикуется на 

сайте МУ «ИМЦ».  

18. Участникам Конкурса вручаются сертификаты участников. Победители и 

призеры награждаются Дипломами МУ «ИМЦ» I, II, III степени (2 классы, 3-4 

классы, 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы по 3 призовых места).  

19. Педагогические работники, подготовившие победителей и призеров 

Конкурса, получают Дипломы МУ «ИМЦ».  

_____________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу муниципального учреждения 

«Информационно – методический центр» 

от  04.04.2022 № 32       

Состав оргкомитета и жюри городского конкурса чтецов на английском языке 

среди обучающихся 2-11 классов «День английской поэзии» 

№ ФИО учителя Учреждение 

1. Ефимова Ирина Александровна учитель английского языка 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа  

№ 4» 

2. Куценко Ирина Владимировна учитель английского языка 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная 

школа  

№ 21» 

3. Есина Елена Викторовна учитель английского языка 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа  

№ 13  

4. Цветкова Наталия Алексеевна учитель английского языка 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная 

школа  

№ 7  

5. Ямансарина Надежда Александровна 

 

учитель английского языка 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа  

№ 4  

6. Бабарыка Алена Олеговна 

 

учитель английского языка 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа  

№ 22 

 

 

 



 


