
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ  ГОРОДСКОГО КОНКУРСА  
«Визитная карточка страны изучаемого языка» 

(в рамках  II городского   фестиваля  международных культур  
 «Все флаги в гости к нам!») 

 
УЧРЕДИТЕЛИ: 
 
 
ОРГАНИЗАТОР: 

 
МУ «Управление   образования  
администрации города Пятигорска», МКУ  
ИМЦРО 
 
МБОУ СОШ № 29 города Пятигорска, ШМО 
учителей    иностранных языков 

  
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

 
Задача конкурса повысить мотивацию обучающихся к изучению   

2-х и более иностранных  языков. Обучающимся предлагается применить 
компетенции, полученные в процессе изучения иностранных языков. 
Конкурс призван способствовать развитию творческого потенциала и 
повысить социокультурный уровень учащихся. 
 Конкурс «Визитная карточка страны изучаемого языка» преследует 
следующие цели: 
1. Повышение мотивации к изучению иностранных языков. 
2. Воспитание  толерантного отношения к иноязычным культурам.  
3. Воспитание патриотизма и чувства гордости за Россию. 
4. Формирование гуманистических и культурных ценностей. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  КОМИТЕТ:  
Оргкомитет конкурса осуществляет контроль за соблюдением 

настоящего Положения  и условий конкурса, решает все организационные 
вопросы по подготовке и  проведению  конкурса. 

Для рассмотрения представленных на конкурс материалов создается 
жюри. В состав жюри  входят представители: 
- МКУ  МЦРО 
 - администрации школы; 
- учительского коллектива; 
- преподавателей ПГЛУ. 
 
   УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 

В конкурсе могут принять участие учащиеся ОУ  города Пятигорска. 
1 возрастная группа - 4-7 классы 
2 возрастная группа – 8-11 классы 
Не более 2-х заявок от школы (разные языки) 
Время выступления: 5-10 минут 
По итогам конкурса все участники будут награждены дипломами и 
сертификатами. 
 

 
 



Конкурсные номинации:  
Конкурс проводится на 4-х иностранных языках (немецком, 

французском, испанском и английском) по следующим номинациям: 
- театральная постановка;  
-мюзикл; 
-декламация 
Предлагаемые страны: 
Англоговорящие: Великобритания, Канада, США, Новая Зеландия, 
Австралия 
Франкоговорящие: Франция, Канада, Бельгия, Швейцария, Кот д’Ивуар 
Испаноговорящие: Испания, Куба, Мексика, Перу, Венесуэла, Аргентина 
Немецкоговорящие: Германия, Австрия, Швейцария, Люксембург, 
Лихтенштейн 
Формат выступления: театральная постановка, мюзикл, декламация 
Критерии оценки: 

1. Театральная постановка» на иностранном языке (немецком, 
французском, испанском и английском). Количество участников в 
постановке неограниченно. 

2. «Стихотворное произведение или проза» - художественное чтение 
произведения собственного сочинения или писателей и поэтов стран 
изучаемых языков  или инсценировка стихотворного произведения или 
прозы. 

3. «Мюзикл» - песни и национальные танцы на иностранном языке 
(немецком, французском, испанском и английском). 

Конкурс «Визитная карточка страны изучаемого языка» проводится в 
рамках  II городского фестиваля  международных культур  «Все флаги в 
гости к нам!» 

Творческие работы каждой номинации будут оцениваться на городском 
фестивале международных культур     «Все флаги в гости к нам!», который   
будет проходить   на  базе   МБОУ СОШ № 29 «Гармония» города 
Пятигорска по адресу г. Пятигорск, ул. Украинская, 57  МБОУ СОШ № 
29, 21 апреля  2016 – 2017  учебного года в 12:00 в актовом зале. 
 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА: 
Для  участия в конкурсе   необходимо подать заявку  в оргкомитет до  1 

апреля 2017 года  по электронной почте: barel2@yandex.ru  (форма заявки 
прилагается). 

Победители городского конкурса  «Визитная карточка страны 
изучаемого языка» в каждой номинации будут награждены Дипломами I, 
II, III степени. 

Награждение победителей состоится на городском фестивале 
международных культур  «Все флаги в гости к нам!». 

По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в 
Оргкомитет: 
Бурлуцкая Елена Николаевна  -     8(928)01271323 
Грязева Марина Анатольевна  -     8(903)4442047 
Янкелевич Елена Владимировна - 8(918)8060210 



 
Заявка 

на участие в городском  конкурсе   
«Визитная карточка страны изучаемого языка» 

 
1. Образовательное учреждение  -  _________________________________________ 

2. ФИО участника конкурса, класс  - ______________________________________    

3. ФИО преподавателя, контактный телефон  - _______________________________ 

4. Номинация, название  -________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

ФИО писать полностью. 


