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ПОЛОЖЕНИЕ
: о проведении Муниципального интеллектуально-творческого конкурса
по английскому и французскому языкам «Челны-creative» для обучающихся
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования
1. Общие положения
1.1 Муниципальный интеллектуально-творческого конкурс по английскому и французскому
языкам «Челны-creative» для обучающихся общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования (далее - Конкурс) организуется клубом «Лингва»
отдела интеллектуального
развития
муниципального
автономного
учреждения
дополнительного образования города Набережные Челны «Городской дворец творчества
детей и молодежи №1» (далее - Дворец) при поддержке муниципального бюджетного
учреждения города Набережные Челны «Информационно-методический центр».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: создание условий для интеллектуального и творческого развития учащихся
средствами английского и французского языков.
2.2. Задачи:
- способствовать формированию лингвокультурной компетенции учащихся;
- создание благоприятной среды для развития интеллектуального, творческого потенциала
учащихся и предпрофильной ориентации школьников;
- активизировать познавательную активность школьников средствами английского и
французского языков.
3. Участники Конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются:
- обучающиеся общеобразовательных организаций города;
- обучающиеся учреждений дополнительного образования.
3.2. Участие в Конкурсе индивидуальное.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет заявку установленного
образца (Приложение №1) и электронные версии материалов на электронный адрес:
oir.konkurs@mail.ru с 20 апреля 2020 года по 30 мая 2020 года.
4.2. Электронные версии материалов (заявка с выполненным заданием) должны быть
отправлены одним письмом, не архивируя, с пометкой на конкурс «Челны-creative».
4.3. Прикрепленным документам необходимо дать название, указать фамилию, имя
участника, номер организации (Образец: Заявка_ Иванова_Щарья_СОШ № б, номинация
презентация).
4.4. От одного участника принимается не более одной работы в одной номинации.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
- учащиеся 2-4 классов;
- учащиеся 5-6 классов;
- учащиеся 7-8 классов;
- учащиеся 9-10 классов.

5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Кроссворд Культурная жизнь города»
- «Эссе: Набережные Челны - город будущего»;
- «Видеоролик: Любимый город».
6.
Требования к оформлению и критерии оценки
- 6 . 1. Номинация «Кроссворд Культурная жизнь города»
- составить кроссворд, с использованием терминов культурной жизни города Набережные
Челны
- для учащихся 2-4 классов допускается сформулировать задания к кроссворду на русском
языке, а сами зашифрованные слова должны быть на английском или французском языке;
- для учащихся 5-10 классов весь кроссворд с заданиями составляется на английском или
французском языках.
Критерии оценки:
- соответствие тематике;
- отсутствие грамматических и орфографических ошибок;
- оригинальность;
- количество слов (не меньше 15 перекрестий).
6.2. Номинация «Эссе: Набережные Челны - город будущего»:
- принимаются творческие эссе, на английском или французском языках по любой из
предложенных тем: «Самый любимый уголок города», «Я хочу чтобы в будущем город
Набережные Челны был...», «Набережные Челны для меня - это...», «Свободная тема».
Критерии оценки:
- соответствие тематике;
- отсутствие грамматических и орфографических ошибок;
- оригинальность текста;
- количество предложений;
- эмоциональность.
6.3. Номинация «Видеоролик: Любимый город»
- принимаются видеоролики о городе: «Любимый уголок города», «Мой досуг», «В парке»,
«В театре», «Свободная тема»
Критерии оценки:
- соответствие ролика указанной теме;
- техническая реализация: качество видеосъемки;
- оригинальность;
- содержательность работы: законченность сюжета, наличие титульного кадра;
- выразительные средства: наличие звукового сопровождения, видеоэффекты;
- общее эмоциональное восприятие.

7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Итоги Конкурса подводятся по каждой номинации в каждой возрастной группе
отдельно. Результаты Конкурса будут размещены на сайте Дворца после 20 июня 2020 года в
разделе «Новости».
7.2. Победители и призеры Конкурса определяются по количеству набранных баллов.
7.3. Победители и призеры награждаются дипломами за 1, 2, 3 место. Остальные участники
Конкурса получат свидетельство участника.
7.4. Свидетельства участников и дипломы можно будет получить в здании Дворца по будням
в кабинете 321 после 30 июня 2020 года.

8. Оргкомитет Конкурса
8.1. Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Цветочный
бульвар, д. 16.
8.2. Контакты (8552) 54-55-59, 56-91-15, эл. почта: oir.koiikurs@mail.ru
8.3. Сайт Дворца: www.gdtdim.ru
8.4. Ответственные:
- Зарипова Венера Рафаэловна - заведующая отделом интеллектуального развития;
- Егупова Дарья Сергеевна - координатор проекта, педагог дополнительного образования;
- Карпова Ирина Анатольевна - педагог-организатор отдела интеллектуального развития.

Приложение №1
Заявка
на участие в муниципальном интеллектуально-творческом конкурсе
по английскому и французскому языкам,
приуроченного году театра в Российской Федерации
«Челны-creative»
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