АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ)
ПРИКАЗ

19. 01.2018 г.

№ 19 - ОД
г. Петровск, Саратовской области

О проведении межмуниципального
метапредметного проекта по
иностранному языку (на английском,
немецком, французском языках)
«День Святого Валентина»
В рамках работы муниципального методического центра информационных
технологий Петровского муниципального района, в целях расширения
лингвистического и культурологического кругозора учащихся, повышение
мотивации к изучению иностранного языка
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному методическому центру информационных технологий
Петровского муниципального района организовать и провести с 20 января по 20
февраля 2018 года межмуниципальный метапредметный проект по иностранному
языку (на английском, немецком, французском
языках) «День Святого
Валентина».
2.Утвердить:
2.1.Положение о проведении межмуниципального метапредметного проекта по
иностранному языку (на английском, немецком, французском языках) «День
Святого Валентина»(приложение №1).
2.2. Состав оргкомитета межмуниципального метапредметного проекта по
иностранному языку (на английском, немецком, французском языках) «День
Святого Валентина» (Приложение №2).
2.3. Состав жюри межмуниципального метапредметного проекта по
иностранному языку (на английском, немецком, французском языках) «День
Святого Валентина»(
3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение №1
к приказу управления образования
от 19.01.2018г. № 19-ОД

Положение о проведении
межмуниципального метапредметного проекта
по иностранному языку (на английском, немецком, французском языках)
для учащихся (2-11 классы)
«День Святого Валентина»
1.Общие положения
Межмуниципальный метапредметный проект по иностранному языку (на
английском, немецком и французском языках) для учащихся (2-11 классы) «День
Святого Валентина»
проводится Управлением образования администрации
Петровского района, МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского
муниципального района», ММЦ ИТ Петровского района, МБОУ СОШ №3 имени
Героя Советского Союза И.В.Панфилова, методическим объединением учителей
иностранного языка г. Петровска и Петровского района.
2. Цель проекта
Расширение лингвистического и культурологического кругозора учащихся,
повышение мотивации к изучению иностранного языка и информатики.
3. Задачи проекта
1. Ознакомление с историей праздника, символами и традициями празднования
жителей разных стран.
2.Способствовать развитию сетевой информационной культуры учащихся.
3.Развитие творческого потенциала участников образовательного процесса в
сфере ИКТ.
4.
Пропаганда и популяризация современных компьютерных технологий.
5.
Создание условий для проявления творческой активности учащихся.
6. Развитие эстетических, нравственных, креативных качеств.
7. Выявление и поощрение одаренных учащихся.
4. Участники проекта порядок проведения
4.1.Участниками
проекта
являются
учащиеся
2-11
классов
общеобразовательных учреждений Саратовской области.
4.2. Участие в проекте добровольное и бесплатное.
5. Конкурсные мероприятия метапредметного проекта
Проект включает следующие конкурсные мероприятия:
I. МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ - КОНКУРС ПЕСЕН НА
ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ (АНГЛИЙСКОМ, НЕМЕЦКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ)
«ЛЮБОВЬ С ХОРОШЕЙ ПЕСНЕЙ СХОЖА…» (ОЧНОЕ УЧАСТИЕ).

1. Сроки и порядок проведения фестиваля-конкурса
1.1. Участники представляют 1-2 произведения по данной теме (не более двух
произведений от учителя образовательного учреждения).

1.2. Номинации и возрастные группы
Соло
Группа «A»: 2 – 4 классы
Группа «B»: 5 – 8 классы
Группа «C»: 9 – 11 классы

Ансамбль (дуэт и более)
Группа «A»: 2 – 4 классы
Группа «B»: 5 – 8 классы
Группа «C»: 9 – 11 классы

1.3. К участию в фестивале-конкурсе допускаются песни, которые могут быть
исполнены:
 под фонограмму без вокала (минус);
 под живую музыку;
 акапельно.
Регламент выступления может быть не более 5-и минут.
1.4. Основные направления произведений:
 современная песня на иностранном языке;
 ретро-шлягер;
 поп-классика (эстрадные обработки классических тем);
 композиции из мюзиклов;
 другие жанры.
1.5.
Музыка для сопровождения каждого произведения должна быть
отправлена по электронной почте не позднее, чем за 5 дней до даты проведения
мероприятия на адрес организаторов nataliyakashheeva@yandex.ru, обязательно
подписывается (образовательное учреждение, название песни, ФИО руководителя
и исполнителя).
2. Для участия в фестивале-конкурсе общеобразовательным учреждениям
необходимо подать заявку в следующей форме:
Анкета-заявка
для участия в межмуниципальном фестивале-конкурсе песен на
иностранном языке (английском, немецком, французском) «Любовь с хорошей
песней схожа...». (очное участие).
Номинация

ФИО
солиста /
название
коллектива

Образовательное Класс
Название
учреждение
произведения

ФИО
руководителя

Заявки принимаются до 10 февраля 2018 года по электронной почте
nataliyakashheeva@yandex.ru
Фестиваль-конкурс состоится 17 февраля (суббота) 2018 года на базе
МБОУ СОШ №3 г.Петровска, ул.Советская, д.75. Начало в 10.00.
3. Критерии оценивания
3.1. Критерии оценок:
Участники Фестиваля оцениваются по 10-ти бальной шкале по следующим
критериям:
 демонстрация высокого языкового уровня;
 творческая индивидуальность и оригинальность;

 техника исполнения;
 эстетика;
 оригинальность постановки номера.

4.Подведение итогов фестиваля-конкурса
В соответствии с решением жюри участникам фестиваля-конкурса в каждой
номинации и возрастной группе присваиваются следующие звания
(с вручением соответствующих дипломов):
 Лауреат I степени
 Лауреат II степени
 Лауреат III степени
 Участник конкурса
Награждение проводится в день проведения фестиваля-конкурса.
II. МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС-ВЫСТАВКА ОТКРЫТОК –
ВАЛЕНТИНОК «КАК МНОГО РАЗНЫХ ВАЛЕНТИНОК КРУЖИТСЯ В СНЕЖНОМ
ФЕВРАЛЕ»
(ОЧНО-ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ).

1. Сроки и порядок проведения.
1.1.Конкурс-выставка проводится с 20 января по 20 февраля 2018 года.
1.2. Работы могут быть выполнены как индивидуально, так и коллективно.
2. Требования к оформлению работ.
2.1. На конкурс предоставляются авторские работы в формате А-3.
2.2. В заочной форме участия готовые ОТКРЫТКИ-ВАЛЕНТИНКИ необходимо
сфотографировать. Фотография сохраняется в формате .jpeg (.jpg). Фотографию
необходимо обработать с использованием сайта http://ru.viptalisman.com/ (в
соответствии с названием конкурса) и разместить на странице проекта на сайте
Сарвики:https://wiki.soiro.ru/Валентинки,_2018
2.3. ОТКРЫТКА-ВАЛЕНТИНКА должна сопровождаться поздравлением и/или
пожеланием на английском, немецком или французском языке.
2.4. Участникам конкурса-выставки образовательных учреждений г.Петровска и
Петровского района необходимо предоставить ОТКРЫТКИ-ВАЛЕНТИНКИ в
оргкомитет МБОУ СОШ №3 г.Петровска до 10 февраля 2018 года,
предварительно разместив работы на сайте САРВИКИ (не более 3 работ от
учителя).
2.5. Организаторы оставляют за собой право использовать работы,
представленные на конкурс, в некоммерческих целях, соблюдая личные права
автора.
3. Критерии оценивания.
3.1. Работы участников оцениваются по следующим критериям:
- художественная и эстетическая зрелищность
- уникальность дизайна
- соответствие тематике конкурса
- наличие поздравления и/или пожелания на иностранном языке, оригинальность,
орфография.
3.2. ОТКРЫТКИ-ВАЛЕНТИНКИ оцениваются по возрастным категориям:
Группа «A»: 2 – 4 классы
Группа «B»: 5 – 8 классы
Группа «C»: 9 – 11 классы

4.Подведение итогов фестиваля-конкурса
Итоги конкурса будут размещены на странице проекта на сайте САРВИКИ.
III. МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС-ВЫСТАВКА ПОДЕЛОК КО ДНЮ
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА «СУВЕНИР – ВАЛЕНТИНКА К ПРАЗДНИКУ» (ОЧНОЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ).

1. Сроки проведения.
Конкурс-выставка поделок проводится с 20 января по 20 февраля 2018 года.
2.Условия проведения.
2.1.На конкурс предоставляются поделки, изготовленные своими руками. Изделия
могут быть выполнены в любой технике хэнд-мейд в следующих номинациях:
Номинации:
- бисероплетение
- вязаное изделие
- вышивка
- лоскутная техника
- бумажная пластика
- лепка
- выжигание
- выпиливание
- другая
2.2. Работа должна соответствовать тематике праздника - Дню Святого Валентина.
Поделка должна сопровождаться поздравлением и/или пожеланием на
английском, немецком или французском языке.
2.3. Работы могут быть выполнены как индивидуально, так и коллективно.
3. Требования к оформлению работ
3.1. В заочной форме участия готовые поделки необходимо сфотографировать.
Фотография сохраняется в формате .jpeg (.jpg) .Фотографию необходимо
обработать с использованием сайта http://ru.viptalisman.com/ (в соответствии с
названием конкурса) и разместить на странице проекта на сайте Сарвики
https://wiki.soiro.ru/СУВЕНИР_–_ВАЛЕНТИНКА_К_ПРАЗДНИКУ

3.2. Для участия в очной выставке руководителям образовательных учреждений
г.Петровска и Петровского района необходимо предоставить поделки в оргкомитет
МБОУ СОШ №3 г.Петровска до 10 февраля 2018 года предварительно разместив
работы на сайте САРВИКИ (не более 3 работ от учителя).
3.3. Форма сопровождения экспоната
(предоставляется с каждым экспонатом участника в рамках очной выставки
только для участников г.Петровска и Петровского района)
Название работы
Номинация
_______________________________________________________________
Фамилия, имя автора
(полностью)
___________________________________________________
место учебы, класс_______________________________________
Ф.И.О. педагога, телефон_________________________________________

3.4. Организаторы оставляют за собой право использовать работы,
представленные на конкурс, в некоммерческих целях, соблюдая личные права
автора.
4.Критерии оценивания.
4.1. Работы участников оцениваются по следующим критериям:
- художественная и эстетическая зрелищность
- уникальность дизайна
- соответствие тематике конкурса
- наличие поздравления и/или пожелания на иностранном языке, оригинальность
его исполнения, орфографическая точность.
4.2.Поделки - сувениры оцениваются по возрастным категориям:
Группа «A»: 2 – 4 классы
Группа «B»: 5 – 8 классы
Группа «C»: 9 – 11 классы
5.Подведение итогов фестиваля-конкурса
Итоги конкурса будут размещены на странице проекта на сайте САРВИКИ.
Дополнительную информацию можно получить у руководителя
методического объединения учителей иностранного языка Кащеевой Н.А. по по
электронной почте nataliyakashheeva@yandex.ru или по телефону 89063143257

Приложение №2
к приказу управления образования
от 19.01.2018г. № 19-ОД

Состав оргкомитета межмуниципального
метапредметного проекта по иностранному языку
(на английском, немецком и французском языках)
для учащихся (2-11 классы)
«День Святого Валентина»

Уханова Н.К.

начальник
управления
образования
Петровского муниципального района;

администрации

Макаренкова Е.С.

руководитель МКУ «Методико-правовой
Петровского муниципального района»;

Головина И.Ю.

методист МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского
муниципального района»;

Медведев А.В.
Елистратова Н.Е.

центр

МОУ

директор МБОУ СОШ №3 г.Петровска;
учитель информатики МБОУ СОШ №3, руководитель ММЦ
ИТ Петровского района;
заместитель директора по ВР МБОУ СОШ №3 г.Петровска;

Кондакова Е.В.
Кащеева Н.А.

учитель английского языка МБОУ СОШ №3, руководитель
РМО учителей иностранного языка;
учитель английского языка МБОУ СОШ №3;

Еременко Н.В.
учитель английского языка МБОУ СОШ №3;
Фирстова Л.А.
учитель английского языка МБОУ СОШ №3.
Трапезников А.Ф.

Приложение №3
к приказу управления образования
от 19.01.2018г. № 19-ОД

Состав жюри
межмуниципального метапредметного проекта по иностранному языку
(на английском, немецком и французском языках)
для учащихся (2-11 классы)
«День Святого Валентина»
Председатель жюри: Уханова Н.К., начальник управления образования администрации
Петровского муниципального района.
Члены жюри:
Макаренкова Е.С., руководитель МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского
муниципального района»;
Головина И.Ю., методист МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального
района»;
Кащеева Н.А., руководитель методического объединения учителей иностранного языка г.
Петровска;
Федорова Е.В., учитель английского языка МБОУ СОШ №1 г.Петровска;
Бекетова И.В., учитель английского языка МБОУ СОШ №1 г.Петровска;
Пичугина И.В., учитель английского языка МБОУ СОШ №2 г.Петровска;
Зябликова Ю.В.,, учитель английского языка МБОУ СОШ №2 г.Петровска;
Горячева Ж.Б., учитель немецкого языка МБОУ СОШ №2 г.Петровска;
Трапезников А.Ф., учитель английского языка МБОУ СОШ №3 г.Петровска;
Еременко Н.В., учитель английского языка МБОУ СОШ №3 г.Петровска;
Фирстова Л.А., учитель английского языка МБОУ СОШ №3 г.Петровска;
Гусева Е.В., учитель английского языка МБОУ ООШ №5 г.Петровска;
Прохорова Е.В., учитель английского языка МБОУ ООШ №7;
Иванова Е. В., учитель английского языка МБОУ СОШ №8 г.Петровска;
Вдовина Е.Г., учитель английского языка МБОУ СОШ №8 г.Петровска;
Лебедева
Е.Н.,
учитель
английского
языка
МБОУ
СОШ
№8
г.Петровска;
Куприянова Л.М., учитель английского языка ГКООУ «Санаторная школа- интернат» г.Петровска
(по согласованию);
Богомолова Н.А., учитель английского языка МБОУ ООШ с.Асмётовка
Федотова Е.А., учитель английского языка МБОУ ООШ с.Вязьмино
Макарова Н.М., учитель немецкого языка МБОУ ООШ п.Мирный;
Толстов О.В., зав. музыкальным сектором РДК.

