
Положение
о проведении муниципального конкурса чтецов на английском языке

для учащихсяЦО г. Тулы
«Стихи, которые я люблю»

1.Общие положения
Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения муниципального
конкурса чтецов на английском языке.
Конкурс "Стихи, которые я люблю" проводит МБУДО "Детско - юношеский Центр" при
поддержке факультета иностранных языков ТГПУ им. Л.Н.Толстого 14 февраля 2020.

_

2. Цели и задачи Конкурса
Цель: ’

- развитие ПОТСНЦИаЛЭ. И Поддержка творческой МОЛОДЁЖИ

Задачи:
- расширять кругозор учащихся, знакомить с культурой и литературой носителей
изучаемого языка;

- ВОСПИТЫВЗТЬСПОСОбНОСТЬИ ГОТОВНОСТЬ К самостоятельному ИЗУЧСНИЮИНОСТраННОГО
ЯЗЫКЕі, ДЗЛЬНСЙШСМУ самообразованию С его ПОМОЩЬЮ;

— активизировать работу над различными аспектами произносительной стороны речи
(артикуляцией, интонацией, фразовым ударением)

3.Участники Конкурса
Участниками являются учащиеся ЦО г. Тулы.
Возраст участников:
1 возрастная категория: 11- 12 лет (5 — 6 кл)
П возрастная категория: 13-15 лет (7 - 9 кл)
111 возрастная категория: 16-17 лет (10 - 11 кл)

4. Условия пр0ведения
Заявки на участие отправляются по адресу ‹іисог3@ш1агедіоп.огд с пометкой: «для конкурса
чтецов»
до 9 февраля 2020 года.

От каждого МОУ принимается не более 1заявки в каждой категории.

Критерии оценки:

% фонетически корректное исполнение произведения;

-—1 СООТВСТСТВИС ИСПОЛНЯСМОГО ПРОИЗВСДСНИЯвозрасту исполнителя;

—1 ХУДОЖССТВСННОС ВОПЛОЩСНИС (ИСПОЛЬЗОВдНИСДОПОЛНИТСЛЬНЫХсредств ВЫРЗЖСНИЯ);



т СООТВСТСТВИС ВНСШНСГОвида выбранному образу.

Жюри оставляет за собой право не присуждать места в какой- либо возрастной
категории, если качество исполнения не соответствует критериям конкурса. Решение
жюри является окончательным.

5. Место и время проведения.
Конкурс и награждение победителей состоится 14 февраля 2020 в 1430 в помещении
МБУДО «ДЮЦ» по адресу: ул. Коминтерна, 22.
При себе иметь вторую обувь.
Справки по телефону 8-953-965-02-48 — Шегурова Тамара Николаевна.

' 6. Подведение итогов
Жюри, в состав которого входят учителя английского языка ЦО г. Тулы, преподаватели
факультета иностранных языков ТГПУ им. Л.Н.Толстого, представители администрации
МБУДО «ДЮЦ», определяет победителей и призеров и награждает дипломами 1. 11. Ш
степени, а также сертификатами за участие.

7. Обеспечение безопасности
Ответственность за безопасность участников возлагается на представителей учащихся в
соответствии с отраслевым стандартом «Управление охраной труда и обеспечением
безопасности образовательного процесса в системе Минобразования России».

Заявка на участие
в муниципальном конкурсе чтецов

«Стихи, которые я люблю»

Название ОУ

ФИО учителя, подготовившего участника,
контактный телефон,
с--п1аі1
ФИО участника, контактный телефон,
е-таі]
Возраст

Школа, класс

Название ИСПОЛНЯСМОГО ПРОИЗВСДСНИЯ

Дополнительные сведения для жюри
(заполняется по желанию)


