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Руководителям ПОО

от 29.12.2016г. №

Об областном конкурсе чтецов
иноязычной поэзии «В мире
красоты и гармонии»

Уважаемый руководитель!

Согласно плану работы ОГБУДПО «Учебно-методический центр» 26 января
2017 года на базе ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий» по
адресу г. Томск, ул. Герцена, 18, проводится областной конкурс чтецов
иноязычной поэзии «В мире красоты и гармонии» (далее - Конкурс).
К участию в Конкурсе приглашаются студенты профессиональных
образовательных учреждений г. Томска и Томской области. Участие в Конкурсе
могут принять не более 3-х человек от одной профессиональной образовательной
организации.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 20 января 2017 года по адресу
электронной почты: svetikl30275@ m ail.ru
Подробная информация о Конкурсе в Приложении 1.

Директор

Фёдорова А.А.
(382 -2) 416-506

Н.В.Ш араева

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ОГБУДПО УМЦ
______________ Н.В. Шараева
«
»
2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе чтецов иноязычной поэзии
«В мире красоты и гармонии»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует условия и порядок проведения областного
конкурса чтецов иноязычной поэзии «В мире красоты и гармонии», приуроченного к
Году экологии в России в 2017 г (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках работы областного методического объединения
преподавателей иностранных языков ПОО г. Томска и Томской области,(далее - ПОО).
1.3. Учредителем Конкурса является ОГБУДПО «Учебно-методический центр».
1.4. Организатором Конкурса является ОГБПОУ «Томский техникум информационных
технологий».
1.5. В состав оргкомитета Конкурса входят: Кнырь Г.Е., председатель ОМО
преподавателей иностранных языков ПОО г. Томска и Томской области; Макрушина
С. А.,
преподаватель
английского
языка
ОГБПОУ
«Томский
техникум
информационных технологий»; Фролова Т.Н., преподаватель английского языка
ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий»
1.6. Финансирование осуществляется за счёт организаторов Конкурса.
1.7. Организаторы Конкурса обеспечивают:
равные условия для всех участников конкурса;
широкую гласность проведения конкурса;
формирование компетентного жюри;
создание условий для работы жюри с целью принятия объективных решений;
условия, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья всех участников Конкурса.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1.
Цель
Конкурса:
обогащение
духовно-нравственного
потенциала
обучающихся.
2.2. Задачи Конкурса:
развитие у обучающихся интереса к красоте орфоэпического произношения с
использованием всего многообразия приёмов фонологического, интонационного и
ритмического оформления речи на иностранном языке;
- выявление лингвистически одаренных обучающихся, владеющих нормативным
произношением иностранного языка;
- формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремления к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
- развитие творческой инициативы участников Конкурса в жанре публичного
выступления.

3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся профессиональных
образовательных организаций г. Томска и Томской области.
3.2. Участники конкурса определяются в соответствии с заявками.
3.3. От одного образовательного учреждения на Конкурс допускается не более 3
участников.

4. Организация и проведение Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 19 декабря 2016 по 26 января 2017 года в три этапа:
1 этап - с 19 декабря 2016 года по 20 января 2017 года - прием и регистрация
конкурсных заявок по e-mail: svetikl30275@mail.ru (Приложение 1).
2 этап - 26 января 2017 года в 10:00- областной Конкурс чтецов иноязычной поэзии:
«В мире красоты и гармонии».
3 этап - 26 января 2017 года - подведение итогов Конкурса.
4.2. Место проведения: ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий»,
г. Томск, ул. Герцена 18 в 10:00.
5. Условия Конкурса
5.1. Участник исполняет наизусть одно из произведений В СТИХОТВОРНОЙ
ФОРМЕ на английском, немецком, французском языках.
5.2. Номинации Конкурса:
• Номинация «Природа».
• Номинация «Экология и окружающая среда».
• Номинация «Времена года».
5.3.Пред ставленные на Конкурс произведения не должны быть включены в школьную
программу.
5.4. Максимальное время выступления одного участника 4 минуты.

6. Критерии оценки

>
>
>
>
>
>
>

6.1. Жюри оценивает работы по следующим критериям:
Соответствие выступления заявленной теме.
Знание текста.
Фонетическая корректность.
Лексическая корректность.
Грамматическая корректность.
Исполнительское мастерство (артистизм, выразительность, запоминающийся образ).
Творческий
подход к оформлению сценического выступления (использование
музыкального сопровождения, костюма и т.д.).
6.2. Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 4 баллов.

7. Подведение итогов и награждение участников
7.1. Подведение итогов происходит в день проведения Конкурса - 26.01.2017.
7.2. Для работы в жюри привлекаются члены областного методического объединения
преподавателей иностранных языков ПОО г. Томска и Томской области и
приглашенные эксперты.
7.3. В каждой номинации определяются три победителя (1, 2, 3 место). В случае если
участники набирают равное количество баллов, допускается определение большего
числа победителей для 1,2 и 3 места.
7.4. Победители Конкурса награждаются дипломами ОГБУДПО «Учебно
методический центр» совместно с ОГБПОУ «Томский техникум информационных
технологий». По решению жюри в каждом отдельном случае могут вручаться
специальные дипломы.
7.5. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты.
7.6. Педагогическим работникам, подготовившим победителей Конкурса, а так же
членам организационного комитета и членам жюри вручаются благодарственные
письма.
7.7. Информация по итогам Конкурса будет размещена на сайтах ОГБПОУ «Томский
техникум информационных технологий» (http://tomtit.tomsk.ru) и ОГБУДПО «Учебно
методический центр» (http://umc.tomsk.ru) не позднее 30 января 2017г.

Приложение № 1

Форма заявки
на участие в областном конкурсе чтецов иноязычной поэзии
«В мире красоты и гармонии»
Все поля являются обязательными для заполнения!

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе чтецов иноязычной поэзии
«В мире красоты и гармонии»
Фамилия, имя, отчество участника (полностью)
Полное название профессиональной
образовательной организации (в скобках
аббревиатура)
Ф.И.О. преподавателя, подготовившего
участника (полностью)
Контактный телефон преподавателя-наставника
E-mail преподавателя-наставника
Номинация
Автор произведения
Название произведения
Необходимое техническое сопровождение
(проектор, компьютер и т.д.)

