
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

170100, г. Тверь, ул. Трехсвятская, 28а 
__________________________________________________________ 

 

П Р И К А З 
 

22.11.  2022 г.                                                                                                №  996  
 

 

О проведении городского фонетического конкурса знатоков английского языка 

 

В соответствии с планом работы управления образования Администрации города 

Твери и муниципального казенного учреждения «Центр развития образования города 

Твери» (далее – МКУ «ЦРО г.Твери»), городского методического объединения учителей 

английского языка с целью развития дистанционных форм организации учебно-

воспитательного процесса по учебным предметам, повышения мотивации обучения и 

развития познавательных способностей и творческого потенциала обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в период с 01.12. по 27.12.2022 года городской фонетический конкурс 

знатоков английского языка для обучающихся 5-7 классов. 

 

2. Утвердить Положение о городском фонетическом конкурсе знатоков  английского 

языка для обучающихся 5-7 классов (Приложение). 

 

3.Утвердить оргкомитет городского фонетического конкурса знатоков  английского языка 

в составе: 

Председатель: Жуковская Н.В. – начальник управления образования Администрации 

города Твери. 

Заместитель: 

Чугункова Т.А. –   директор МКУ «ЦРО г.Твери».  

Члены оргкомитета: 

Слесарева Т.В.- директор МОУ многопрофильная гимназия № 12; 

Белова И.Е. – заместитель директора МОУ многопрофильная гимназия № 12; 

Акутина И.Б. - учитель английского языка  МОУ многопрофильная гимназия № 12, 

руководитель городского МО; 

Исаева А.И. - учитель английского языка  МОУ многопрофильная гимназия № 12, 

руководитель городского МО; 

Байкова М.И.- старший методист МКУ «ЦРО г.Твери». 

 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение № 2). 

 



5. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений города обеспечить участие 

обучающихся  в городском фонетическом конкурсе знатоков английского языка для 

обучающихся 5-7 классов. 

 

6 Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «ЦРОг.Твери» 

Чугункову Т.А. 

 

Начальник управления образования 

Администрации города Твери                                                                                  

Н.В.Жуковская 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к приказу управления образования  

Администрации города Твери 

от «_____»_____2022 г. №_____ 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском фонетическом конкурсе знатоков английского языка 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о городском фонетическом конкурсе знатоков 

английского языка  (далее – Конкурс) определяет порядок организации и проведения 

конкурса , его организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок 

участия в Конкурсе и определения победителей и призеров. 

1.2. Организаторами Конкурса являются: МОУ гимназия №12 г. Твери, городское 

методическое объединение учителей английского языка  при поддержке  Управления 

образования Администрации города Твери и муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования города Твери». 

1.3. Конкурс проводится по заданиям, составленным на основе 

общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях основного общего и среднего 

(полного) общего образования (далее – конкурсные задания).   
1.4. В  Конкурсе  принимают участие на добровольной основе учащиеся 5-7-х 

классов государственных, муниципальных образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы  

 1.5. Конкурс проводится один раз в год и носит открытый характер. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Выявление талантливых учащихся, их поддержка и   поощрение, общественное 

признание результатов учеников; 

2.2. эстетическое воспитание подрастающего поколения средствами английского 

языка на примере поэзии и прозы; 

2.3. привлечение внимания учащихся к изучению произведений классиков и 

современников, а также авторов, печатающихся на английском языке; 
2.4. активизация творческой, интеллектуальной инициативы учащихся и учителей  

  

3. Организационный комитет и жюри Конкурса 

3.1. Для организации и проведения создается оргкомитет Конкурса. Оргкомитет 

разрабатывает тему Конкурса,  формирует списки участников, организует награждение 

победителей и призеров. 

3.2. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет.  

3.3. Оргкомитет формирует состав  жюри.  

3.4. Состав жюри Конкурса состоит из: 

- руководителей городского МО учителей английского языка; 

- учителя английского языка МОУ многопрофильной гимназии №12 г. Твери; 
- учителей английского языка образовательных организаций города Твери.  

3.5. В течение всех конкурсных заданий жюри фиксирует результаты участников: 

- Оценки выставляются после всех выступлений и сообщаются при подведении 

итогов Конкурса. 

- Членами жюри определяется количество номинантов. 

- Члены жюри вносят предложение о присуждении дипломов 1, 2, 3 степени. 
- Решение жюри является окончательным. 



- Апелляция по решению жюри не проводится. 
3.6. Состав оргкомитета и жюри утверждаются приказом управления образования 

Администрации города Твери. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: 
I этап, до 10.12.2022. - заочный отборочный тур (внутришкольный). Заявка 

отправляется по форме (см. приложение 1) на адрес isaeva.a.i.tverxii@gmail.com.  

II этап, до 20.12.2022 – заочный.  Участники присылают видео с домашним 

заданием -отрывок прозаического или стихотворного формата на английском языке. 

Видео необходимо отправить на электронный адрес isaeva.a.i.tverxii@gmail.com. 

Видео должно быть названо СТРОГО по форме: Фамилия имя, класс и школа. 

Пример: Иванов Иван, 5А школа 77. 

На II этапе жюри просматривает видео и оценивает. 

III этап, 24.12.2022 – проходит на онлайн платформе (время и ссылка на 

платформу будут отправлены на электронный адрес учителя позднее). Участникам 

предстоит прочитать отрывок незнакомого текста на английском языке. 

 
5. Форма выступления 

5.1. Каждый участник представляет выбранное им произведение (отрывок 

прозаического или стихотворного формата) на английском языке в качестве «домашнего 

задания». 

5.2. Объём выбранного произведения должен составлять 15 - 20 предложений в 

прозе, но не более 1 страницы А4 в стихотворной форме. Возможно медиасопровождение 

(см. Приложение № 1). 

5.3. Далее учащимся предлагается конкурсное задание: 

 чтение отрывка незнакомого текста. 

 

6. Критерии оценки 

Задание 1: «домашнее задание». 
Оценивается в совокупности: 

- выразительность декламации – 0-5 баллов; 

- фонетическая правильность – 0-5 баллов. 

 

Максимальная оценка l-го члена жюри: 10 баллов. 

 

Задание 2: чтение отрывка незнакомого текста. 

Оценивается в совокупности: 
- фонетическая правильность - 0-5 баллов: 

- выразительность 0-5 баллов. 

Максимальная оценка l-го члена жюри: 10 баллов. 

Примечание: 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить незначительные изменения в количественный и 

качественный состав конкурсных заданий, ориентируясь на возраст заявляемых участников. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Победителями городского Конкурса  признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов при условии, что количество набранных ими баллов 

составляет от 100% до  70% включ ительно от максимально возможного количества 

баллов.  

В случае, если победители не определены, определяются только призеры.  

mailto:isaeva.a.i.tverxii@gmail.com
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7.2. Призерами  городского Конкурса  признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов при условии, что количество набранных ими баллов 

составляет от 69% до  50% включительно  от максимально возможного количества баллов. 

Количество призеров и победителей не должно превышать 45% от общего числа 

участников.  

7.3. Список победителей и призеров утверждается приказом управления 

образования Администрации города Твери. 

7.4. Оценочные баллы не пересматриваются, апелляции не принимаются. 

7.5. По итогам конкурса победители и призеры награждаются грамотами или 

дипломами управления образования Администрации города Твери.   

7.6. Жюри имеет право наградить участников конкурса грамотами или дипломами 

управления образования  Администрации города Твери в номинациях: 

- «Оригинальный способ выполнения «домашнего задания» 
- «За творческое мышление и любовь к английскому языку» 

- «За волю к победе». 

-  «За артистичность» 

- «Симпатии жюри». 

- «Самое чистое произношение». 

- «За активное участие в фонетическом конкурсе». 

 

Приложение № 2  

к приказу управления образования  

Администрации города Твери 

от «_____»_____2022 г. №_____ 

Состав Жюри городского Конкурса знатоков английского языка 

Исаева Александра Игоревна, МОУ многопрофильная гимназия № 12. 

Рябова Елена Владимировна, МОУ многопрофильная гимназия № 12. 

Жиганов Валерий Владимирович, МОУ многопрофильная гимназия № 12. 

Ёлкина Ксения Ивановна, МОУ многопрофильная гимназия № 12. 

Буневич Виктория Романовна, МОУ многопрофильная гимназия № 12. 

Михайлова Елена Юрьевна, МОУ многопрофильная гимназия № 12. 

Леонова Анна Владимировна,  МБОУ СОШ №.30. 

Платонова Нина Ивановна,  МОУ СОШ № 29. 

Золина Виктория Витальевна, МБОУ СОШ №17. 

Лукина Ольга Борисовна, МБОУ СОШ № 17. 

 

 
Приложение № 1 

К Положению 

Заявка 

 на участие в городском фонетическом конкурсе знатоков  английского языка 

 

№ 

п/п 
 

Ф.И.О. участника Класс Школа Ф.И.О. учителя Произведение 

      

 

Подтверждаем, что участники  городского конкурса знатоков английского языка и их родители (законные 

представители) ознакомлены с Положением городского конкурса знатоков английского языка и их родители 

(законные представители) дают свое согласие на внесение личных данных учащихся в базу городского 

конкурса знатоков английского языка (приложение № 2). 

Подтверждения об ознакомлении и согласии родителей (законных представителей) 

находятся в образовательном учреждении. 

Контактный телефон:________________________ 

 e-mail_____________________________________ 



 

МП                     _________________  _______________ 

                            Подпись                      расшифровка подписи 

 

Приложение № 1-1 к Положению   

Подтверждение ознакомления родителя (законного представителя) обучающегося 

с Положением об открытом городском конкурсе чтецов на немецком языке – 2020 

(далее – конкурсное мероприятие) 

и  согласие на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) в 

целях его участия в конкурсном мероприятии в 2022-2022 учебном году 
Я,________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя полностью) 

проживающий(ая) по адресу________________________________________________________ 

являясь родителем (законным 

представителем)_______________________________________________________________                                                                                                        

(ФИО участника конкурсного мероприятия  полностью) 

подтверждаю ознакомление  с Положением о конкурсном мероприятии и даю свое 

согласие организаторам конкурсного мероприятия (Управление образования 

администрации г.Твери, МКУ «ЦРО г.Твери») на обработку в муниципальном казенном 

учреждении «Центр развития образования города Твери» (МКУ «ЦРО г.Твери») 

персональных данных своего ребенка (подопечного), относящихся исключительно к 

перечисленным категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата 

рождения; гражданство; класс; информация о месте учебы. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка (подопечного) 

исключительно в целях формирования базы данных конкурсного мероприятия, а также  

даю согласие на хранение данных на электронных и бумажных  носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 

блокирование персональных данных, публикацию персональных данных моего ребенка 

(подопечного), а также его конкурсной работы  с возможностью редакторской 

обработки и использования в некоммерческих целях: размещение конкурсных 

материалов для освещения конкурсного мероприятия, демонстрации конкурсных 

работ, организации выставок, в том числе в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», буклетах и периодических изданиях, а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован(а), что управление образования администрации г.Твери и 

муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования города Твери»  

гарантируют обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты его подписания до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего ребенка (подопечного).  

«____» _________ 2021 года                             ____________             

/__________________  

                                                                                       Подпись          Расшифровка подписи  

 



 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор  

МКУ «ЦРО г.Твери»                                                                            Т.А.Чугункова 

                                                                                       «_____»_______2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОСЛАНО: 

- МКУ «ЦРО г.Твери» 

- муниципальные общ0еобразовательные организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Чугункова Т.А., Байкова М.И. 



Тел: 43-63 -35 (4303) 


