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Положение о городском фонетическом конкурсе  

среди учащихся 2-4 классов   

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и 

проведения городского фонетического конкурса на английском языке (далее 

по тексту – Конкурса). Конкурс проводится среди учащихся 2-4 классов 

образовательных учреждений. Конкурс позволяет выявить талантливых 

учащихся. Мероприятие формирует и развивает коммуникативную и 

социокультурную компетенции, а также познавательный интерес к 

английскому языку обучающихся школ, гимназий г. Читы.  

Организаторами Конкурса (далее Организатором) являются  

муниципальное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Городской научно-методический центр», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №49 с углубленным изучением 

английского языка». 

К организации Конкурса привлекаются учителя английского языка 

школ города, обучающиеся 10-11 классов. К оцениванию выступлений 

привлекаются учителя английского языка школ города, обучающиеся 10-11 

классов МБОУ «СОШ № 49 с углубленным изучением английского языка». 

1.2.  Цели и задачи конкурса: 

 стимулирование познавательного интереса к иностранному 

(английскому) языку, активизация творческой, интеллектуальной 

инициативы обучающихся и педагогов; 

 формирование коммуникативной и социокультурной 

компетенций у школьников; 

 выявление талантливых учащихся, их поддержка, поощрение, 

общественное признание; 

 эстетическое воспитание подрастающего поколения средствами 

иностранного языка на примере поэзии и прозы авторов-носителей 

английского языка; 

 интеграция учебной и воспитательной работы на иностранном 

языке. 

1.3. Участники конкурса: 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся 2-4 классов 

образовательных учреждений г. Читы в соответствии  с возрастными 

группами (каждая параллель оценивается отдельно):  

1) 2 классы; 

2) 3 классы; 



3) 4 классы; 

От каждой школы, в каждой параллели не более 2-х участников 

(максимальное количество от ОУ 6 человек).  

 

2. Организация и проведение  Конкурса 

2.1. Оргкомитет Конкурса 

 готовит материалы для рассылки информации о конкурсе; 

 определяет сроки и место проведения Конкурса; 

 определяет состав экспертной комиссии Конкурса; 

 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

Конкурса; 

 подводит итоги Конкурса; 

 готовит сертификаты участников Конкурса, благодарственные 

письма учителям, а также грамоты и дипломы для награждения 

призёров и победителей Конкурса. 

2.2. Жюри Конкурса 

 оценивает выступления участников; 

 определяет победителей и призёров каждой возрастной группы 

 в состав экспертной комиссии входят: методист МАУ ДПО 

«ГНМЦ» и независимые эксперты из числа педагогов ОО  и ВУЗов г. 

Чита. Председатель экспертной комиссии: Суворова Б.С., методист 

МАУ ДПО «ГНМЦ», учитель иностранного языка МБОУ «СОШ№49 с 

углублённым изучением английского языка». 

2.3. В срок до 13 января 2023 года на электронную почту 

yazevents@mail.ru необходимо отправить заявку на участие в 

городском фонетическом конкурсе (см. Приложение 1). 

          

                    3. Требования к выступлениям и критерии оценивания 

 3.1. Конкурсант представляет 1 произведение (стихи, проза, 

диалог). 

          3.2. Критерии оценивания: 

 фонетически правильное звучание речи (0-7 баллов); 

 интонационное оформление речи (0-7 баллов); 

 знание текста (0-5 баллов); 

 выразительность речи – артистизм (жесты, мимика, 

эмоциональность) (0-3 баллов); 

 сложность произведения (0-3 баллов).  

Максимальное количество баллов – 25.  

                            

           3.3. Длительность каждого выступления: 

    

 от 1 до 3 минут; 
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При оценивании конкурсного выступления не учитываются 

презентация, музыкальное сопровождение.  

  

4. Порядок и место проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в МБОУ «СОШ № 49 с углубленным 

изучением английского языка». 

4.2. Конкурс проводится 24 января 2023 года.  

                             Программа проведения мероприятия: 

1. Регистрация участников в фойе школы – в 9.30. 

2. Торжественное открытие в актовом зале школы – в 10.00. 

3. Начало конкурсных выступлений – 10.20. 

4. Подведение итогов. 

5. Торжественная церемония награждения (вручение грамот, 

благодарственных писем и призов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка на участие в городском фонетическом конкурсе  

на английском языке (заявки присылать на e-mail  

yazevents@mail.ru ) 

 

Фамилия, имя, отчество и возраст 

участника  

 

Наименование учебного заведения  

 Класс   

Фамилия, имя, отчество учителя, 

контактный телефон.  

 

Название и автор произведения (на 

английском языке) 
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Приложение 2 

 

Протокол  оценивания выступлений участников 

городского фонетического конкурса на английском языке 

 

 фонетически правильное звучание речи (0-7 баллов); 

 интонационное оформление речи (0-7 баллов); 

 знание текста (0-5 баллов); 

 выразительность речи – артистизм (жесты, мимика, 

эмоциональность) (0-3 баллов); 

 сложность произведения (0-3 баллов). 

 

Максимальное количество баллов – 25. 

 

Name,  

the age of a participant/ 

Title  

of the poem/ prose 

Phonetics/ 

Pronunciation  

 

(0-7) 

 

Intonation 

 

(0-7) 

 

Text 

 

(0-5) 

 

Expressiveness 

 

(0-3) 

 

Difficulty 

 

(0-3)  

Sum 

of 

points 

(0-25) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 


