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Положение 

 III республиканского конкурса устных выступлений  

на английском языке  «Speech Contest»  

для обучающихся 9-11 классов  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

 I республиканского конкурса устных выступлений на английском языке 

среди учащихся 9-11 классов РС (Я)  "Speech Contest" (далее - Конкурс). 

1.2.Цели и задачи конкурса: 

Конкурс выступлений на английском языке ставит своей целью повышение 

общего уровня свободного владения английским языком среди школьников, 

развитие навыков письменной речи, умения слушать и понимать устную 

речь, повышение уровня духовного потенциала и эрудиции, поощрение 

личностного начала и внутренней свободы в учащихся. 

1.3. В рамках республиканского Speech Contest проводится научно-

практическая конференция для учителей школ.  

1.4. Организаторами Конкурса являются МОБУ СОШ №17 г. Якутска, 

Северо-Восточный федеральный университет, Управление образования           

ГО «город Якутск» при поддержке Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия).  

1.5. Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет. 

1.6. Оргкомитет Конкурса включает членов координационного совета 

конкурса.  

Оргкомитет 

 устанавливает время и место проведения Конкурса; 

 определяет состав жюри из числа независимых экспертов, 

носителей языка и преподавателей английского языка; 

 утверждает список победителей и призеров Конкурса; 

 награждает победителей, вручает грамоты и призы; 

 анализирует итоги; 



 готовит сборник выступлений участников Конкурса; 

 готовит материалы для освещения в средствах массовой 

информации. 

 

 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе принимают участие школьники 9,10,11 классов 

общеобразовательных учреждений по двум уровням: базовому и 

углубленному. 

Базовый уровень (для 

учащихся средних 

общеобразовательных 

школ) 

1 группа Учащиеся 9 класса 

2 группа Учащиеся 10 класса 

3 группа Учащиеся 11 класса 

Продвинутый уровень 

(для учащихся лицеев, 

гимназий школ и 

классов с углубленным 

изучением иностранных 

языков) 

Группа Учащиеся 9-11 классов 

 

2.2.  Тематика выступления участников конкурса посвящена Году театра в 

России  - «Роль театра в современном мире».  

2.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 23 марта  2019 года.  

Конкурс состоится 29 марта 2019 года в МОБУ СОШ №17  по адресу: ул. 

Петровского, 6 с 10.00ч, регистрация с 9.00 ч.  

    2.4.  К конкурсу допускаются по 1 ученику с параллели 9-11 классов от 

каждой школы. 

    2.5. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся, написавшие сочинения 

на актуальную проблему (по требованиям ЕГЭ по английскому языку). На 

конкурсе участники выступают с подготовленной речью (сочинением). После  

выступления участники отвечают на вопросы экспертов. Допускается 

использование фотографий без текста, групповое участие не допускается. 

3. Критерии оценки устных выступлений (Criteria for assessing 

participants’ speeches) 

1. Relevance 

2. Matching the theme 

3. Pronunciation 

4. Disclosure a problem 



5. Argument 

6. Logic speech 

7. Grammar 

8. Self-confidence 

9. Answers to experts’ questions.  

3.1. Экспертами Конкурса являются носители английского языка, 

преподаватели.  

 

4. Награждение победителей Конкурса 

 

4.1. Победителями  Конкурса являются 3 участника с каждой параллели 9-11 

классов базового уровня и 3 участника продвинутого уровня, набравших по 

итогам работы экспертов большее количество баллов.  

4.2. Победители награждаются дипломами, кубками.  

4.3. Участники получают сертификаты. .  

4.4.Учителя, подготовившие к участию победителей и призеров Конкурса, 

награждаются грамотами.  

4.5.Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные 

номинации и награды. 

5.  Форма заявки: 

 

1. ФИО конкурсанта.  

2. Год рождения и класс.  

3.Полное наименование 

школы. 

 

4. Уровень – базовый 

или продвинутый, класс.  

 

5. Тема выступления.  

6. Контактный телефон 

и электронный адрес 

участника. 

 

7. ФИО учителя и его 

контакты. 

 

   

6. Контактная информация  

Контактный телефон: 8914-289-81-42 

Заявки принимаются на электронную почту оргкомитета конкурса 

speech_contest@mail.ru 

mailto:speech_contest@mail.ru


Обязательно иметь с собой текст речи на флеш-накопителе для публикации в 

сборнике по материалам конкурса Speech Contest.  

 

 

Приложение №2 

 

Положение о республиканской научно-практической конференции 

учителей английского языка в рамках III республиканского конкурса 

устных выступлений на английском языке “Speech Contest” 

Тема: «Современные технологии обучения английскому языку» 

 

I. Цели и задачи   конференции 

 Выявлять и распространять продуктивный педагогический опыт 

педагогов школы с целью продолжения и развития лучших 

традиций российского образования; 

 Содействовать повышению квалификации учителей, развитию их 

творческого потенциала, созданию организационно-

педагогических условий для инноваций, исследовательской и 

проектной деятельности, для проявления инициативы, научно-

методических интересов; 

 Объединять усилия руководителей образовательного учреждения и 

педагогов с целью достижения качественных результатов в 

развитии образования. 

1.1. Направления научно-практической конференции: 

 Внедрение ФГОС на уроках английского языка;  

 Информационно-коммуникационные технологии на уроках 

английского языка; 

 Внеурочная деятельность как эффективный метод повышения 

мотивации изучения английского языка в школе.  

II. Участие в конференции 

2.1. В  конференции принимают участие учителя и преподаватели 

английского языка образовательных организаций РС (Я).  

2.2. Для участия в  конференции необходимо направить в адрес оргкомитета: 

заявку на участие в следующей форме: 

1. ФИО педагога  

2. Место работы  

3. Тема выступления  

4. Стаж работы  



5. Категория   

III. Порядок организации и проведения конференции 

3.1.Организаторами  конференции являются:  МОБУ СОШ №17 г. Якутска, 

Управление образования г. Якутска, Институт развития образования и 

повышения квалификации РС (Я).   

IV. Требования к содержанию материалов, предоставляемых на 

конференцию 

На  конференцию  представляются доклады по направлениям, которые  

должны отвечать следующим требованиям: 

- Освещать актуальную тему, связанную с педагогической наукой и 

практикой современной школы; 

- Раскрывать тему на должном научном уровне, показывать понимание 

автором задач обучения и воспитания учащихся, молодежи в современных 

социально-экономических  условиях; 

-Отражать обоснованный и проверенный опыт учебно-воспитательной 

работы; 

-Содержать исследовательскую  часть, анализ и обобщение конкретных 

фактов, показателей работы, подтверждающих эффективность данного 

опыта; 

- Сопровождать сообщения выводами и рекомендациями, представляющими 

ценность для   педагогической науки и образовательной практики. 

V. Результаты конференции,  награждение участников 

Участникам НПК, представившим доклады, выступления, презентации 

опыта, проекты, авторские программы вручаются сертификаты участия в 

конференции.  

Контактная информация 

Контактный телефон: 8914-289-81-42 

Заявки принимаются на электронную почту оргкомитета конкурса 

speech_contest@mail.ru  Согласие на обработку персональных данных 

обязательно. 

Обязательно иметь с собой доклад в электронном варианте для публикации.  
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