
1 

 

 
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель  директора  по  НМР Директор  Гимназии  №2 

___________________ Т.В. Лимберг ___________ И.А. Шендрик 

 «___» ____________ 2015 года  «___» __________ 2015  года 

 

 

 

 

Положение 

о проведении открытого конкурса проектов  

на иностранном (английском)  языке «Содружество юных: ФГОС»  

для учащихся 5 классов  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Открытый гимназический конкурс  проектов на иностранном 

(английском)  языке «Содружество юных: ФГОС» для учащихся 5 

классов (в дальнейшем «конкурс») проводится в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении  «Гимназия № 2 

г. Владивостока»  ежегодно в конце декабря. В конкурсе могут 

принимать участие учащиеся 5 классов Гимназии № 2 и 

общеобразовательных учреждений города Владивостока. 

 

1.2. Целью и задачами конкурса  является: 

 приобщение гимназистов к научным знаниям, к учебно-

исследовательской, проектной, творческой деятельности в области 

иностранного (английского)  языка; 

 совершенствование навыков публичной защиты результатов  учебно - 

исследовательской, проектной, творческой деятельности учащихся на 

иностранном (английском)  языке; 

 развитие у  гимназистов устойчивого интереса к исследовательской 

деятельности, навыков творческой деятельности, умений самостоятельно 

ставить и решать задачи поискового, проектного и исследовательского 

характера на иностранном (английском)  языке; 

 расширение форм внешкольного общения учащихся 5 классов на 

иностранном (английском)  языке. 
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2. Организация, проведение, участники конкурса: 

 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса  

осуществляется оргкомитетом, сформированным на заседании 

методического объединения (МО) учителей английского языка 5-11 классов 

Гимназии № 2; 

2.2.  Оргкомитет формирует жюри конкурса из состава учителей 

английского языка гимназии и учеников 9-11 классов, принимавших участие 

в конференциях и конкурсах различного уровня; 

2.3. В конкурсе принимают участие учащиеся 5 классов – авторы проектов на 

английском языке, выполненных под руководством  учителей - научных 

руководителей;  

2.4. Минимальное количество работ, необходимое для проведения конкурса  

- пять, максимальное количество работ - не более двадцати; 

2.5. В ходе конкурса учащийся представляет свой  исследовательский проект  

в течение 3-5  минут, 1-3 минут – ответы на вопросы жюри и слушателей; 

2.6. Выступление учащихся обязательно сопровождается мультимедийной 

компьютерной презентацией, выполненной на английском языке, аннотацией 

на английском и русском языках, передающей основную идею проекта, что 

соответствует требованиям ФГОС, обеспечивает метапредметный подход к 

выполнению исследования или проекта,  показывает владение учащимися 

современными компьютерными технологиями.  

2.7. Выступление должно отражать исследовательский характер проведенной 

работы,  соответствовать структуре научного исследования, содержать:   

 цели; 

 задачи; 

 гипотезу или гипотезы; 

 анализ результатов исследования; 

 выводы (содержат подтверждение или опровержение выдвинутой 

гипотезы или гипотез). 

2.8. Лучшие аннотации проектов  участников конкурса публикуются на сайте 

Гимназии №2. 

 

3. Порядок оценки конкурсных работ, 

награждение победителей и призеров 
3.1. Выступление учащих – участников  конкурса оценивается,  лучшие 

участники гуманитарных чтений признаются победителями, призерами или 

номинируется по следующим критериям: 

 

1. новизна, оригинальность и актуальность темы исследования; 

2. соответствие содержания исследования заданной теме; 

3. ораторское мастерство и культура речи на английском языке; 

4. наглядность представленных материалов (качество презентации).  
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3.2. Максимальный балл, который может набрать участник чтений – 40. 

Члены жюри оценивают выступление по 10 балльной системе  по 4 

критериям (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).  

 

 

 

 

 

 

Координаторы  конкурса «Содружество юных: ФГОС» — 

Чурилова Оксана Владимировна, заместитель директора Гимназии № 2 по 

воспитательной работе (ВР); 

Сопова Татьяна Владимировна, руководитель лингвострановедческого 

исследовательского клуба гимназистов «Содружество». 

Контактные телефоны: (423)298-96-32, 89025064745 

E -mail: sopova.tv@mail.ru 

Факс: (423) 245-78-46 

Адрес: 690002, г. Владивосток, проспект Океанский, 143  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1. 

 

АННОТАЦИЯ   УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ/ПРОЕКТА НА ТЕМУ:  
«Название работы» 

выполнена (ФИО), учеником __класса,  

научный руководитель:  (ФИО, преподаваемый предмет) 

 

В представленных тезисах должны быть отражены: 

 цели; 

 задачи; 

 гипотеза или гипотезы; 

 характеристика объекта и предмета исследования, группы 

респондентов (опрошенных); 

 анализ результатов исследования; 

 выводы (содержат подтверждение или опровержение выдвинутой 

гипотезы или гипотез). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Оценочный лист жюри открытого конкурса проектов  

на иностранном (английском)  языке «Содружество юных: ФГОС»  

для учащихся 5 классов  

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя 

участника, класс 

 

 

1. 

новизна, 

оригиналь-

ность и 

актуальность 

темы 

исследования 

2. 

соответствие 

содержания 

исследова-

ния заданной 

теме 

3. 

ораторское 

мастерство и 

культура 

речи на 

английском 

языке 

4. 

наглядность 

представлен-

ных 

материалов 

(качество 

презентации) 

 

Баллы, полученные за каждую номинацию  

(максимальная оценка – 10 баллов) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 


