
УТВЕРЖАЮ 

Директор МАУ ДПО ЦРО 

_______ Н.А. Бурдюгова 

27 ноября 2019 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской дистанционной викторины  

по страноведению « И целого мира мало» на английском / немецком языках 

«The world is not enough» / „Die Welt ist nicht genug“ 

 

1. Общие положения 

 В соответствии с Планом мероприятий МАУ ДПО ЦРО, направленных на выявление и 

поддержку одаренных детей и талантливой молодежи (приказ МАУ ДПО ЦРО от 30.09.2019 

№206), городское методическое объединение учителей иностранных языков совместно с МОУ 

«Лицей №40» (отв. Гольцова И.С., учитель английского языка и Цыплухина Т.С., учитель 

немецкого языка), партнер: «Информационно - методический центр МОУ «Лицей №40» 

проводят городскую дистанционную викторину по страноведению «И целого мира мало». 

1.1.  Викторина «И целого мира мало» (далее Викторина) проводится с целью 

популяризации иноязычной культуры, развития умения ориентироваться в виртуальном 

пространстве, развития интереса к странам изучаемого языка. 

1.2.  Организатор Виртуальной викторины: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Петрозаводского городского округа «Лицей № 40», методическое объединение 

учителей английского / немецкого языка. 

1.3.  Партнер: «Информационно - методический центр МОУ «Лицей № 40». 

1.4.  Содержанием Викторины является: 

Английский язык Немецкий язык 

20 вопросов страноведческого характера 

открытого и закрытого типа. 

40 вопросов страноведческого характера 

открытого и закрытого типа. 

 

2. Участники викторины 
2.1. К участию в Викторине приглашаются школьники муниципальных 

общеобразовательных организаций, изучающие английский / немецкий язык по 

общеобразовательным программам, углублённо, как второй иностранный, самостоятельно. 

Английский язык Немецкий язык 

5-6, 7-8 и 9-11-х 9 – 11 классов 

2.2. Участие в дистанционной викторине является индивидуальным. 

2.3. Участие в дистанционной викторине является бесплатным. 

2.4.  Участие в викторине означает принципиальное согласие участника (и его законных 

представителей) с условиями дистанционной викторины и c публичным использованием 

материалов в уставных целях организаторов Викторины. 

 

3. Регистрация участников  

3.1.  Участники самостоятельно проходят регистрацию на сайте МОУ «Лицей №40» по 

адресу: http://licei40.sampo.ru/ , раздел «Школьная жизнь» - Конкурсы - Викторина «И целого 

мира мало» (английский язык - «The world is not enough» / немецкий язык  - «Die Welt ist nicht 

genug»).  

3.2.  Регистрация  включена в электронную форму с вопросами викторины. Необходимо  

обратить внимание на то, что учащиеся обязательно должны указать название 

общеобразовательного учреждения, фамилию, имя, отчество учителя, преподающего предмет, 

чтобы избежать ошибок в оформлении наградных документов. Проходя регистрацию, 

участники викторины автоматически дают свое согласие на размещение своих персональных 

данных (ФИО, школа, класс) на сайте школы 

http://licei40.sampo.ru/school_life/konkursy/159/1472/ 

3.3. Участники мероприятия соглашаются с настоящим Положением, дают согласие на 

обработку персональных данных и размещение в сети Интернет итогов мероприятия. 

4. Сроки проведения викторины 

4.1. Викторина проводится в период  

http://licei40.sampo.ru/
http://licei40.sampo.ru/school_life/konkursy/159/1472/


Английский язык Немецкий язык 

      с 18.12. по 25.12.2019 с 09.12. по 16.12.2019 

4.2. Ответы принимаются в электронном виде в режиме ONLINE. 

4.3. Итоги дистанционной викторины будут представлены на сайте по адресу: 

http://licei40.sampo.ru  

Английский язык Немецкий язык 

    не позднее 10.01.2020 года не позднее 27.12.2019 года 

4.4. Результаты участия в викторине формируются автоматически и сохраняются в базе 

данных. 

4.5. Если участник не выполнил задания викторины до конца, данные о ее прохождении не 

сохраняются, и пользователь не считается участником викторины в данном случае, и не может 

претендовать на получение соответствующего сертификата. 

5. Критерии оценивания работ 

5.1. Проверка заданий Викторины осуществляется учителями МОУ «Лицей №40». 

Английский язык Немецкий язык 

За каждый тестовый вопрос викторины 

участники могут получить от 1 до 6 баллов в 

зависимости от вида задания.     

Каждый вопрос Викторины оценивается в 

баллах – 1 правильный ответ – 1 балл 

Максимальное количество – 40 баллов 

 

5.2. Задания с открытым ответом оцениваются по следующим критериям: 

Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражение всех указанных в 

задании аспектов, стилевое оформление речи); 

Организация (логичность высказывания); 

Лексика (соответствие словарного запаса поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения); 

Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиями данного года обучения языку) 

Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение правил 

пунктуации) 

6. Подведение итогов и порядок награждения участников 

6.1.  Победителями дистанционной викторины становятся участники, набравшие 

максимальный балл. Организаторы конкурса оставляют за собой право определить несколько 

победителей Викторины при условии, если они набрали одинаковое количество баллов. 

6.2. Победители и призеры мероприятия награждаются дипломами, участникам вручаются 

свидетельства. Итоги мероприятия будут представлены на сайте МАУ ДПО «Центр развития 

образования». Учителя, подготовившие победителей мероприятия, отмечаются в приказе МАУ 

ДПО ЦРО. 

6.3. По итогам проверки заданий Викторины все участники не позднее 15 января 2020 года 

получат электронные сертификаты, которые можно распечатать на месте в своих ОУ, 

победители Викторины награждаются дипломами. 

6.4. Итоги Викторины будут объявлены на сайте http://licei40.sampo.ru/ с указанием номера 

школы победителей. 

6.5. Подведение итогов по английскому языку проводится отдельно по каждой из 

параллелей: 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс, 10 класс, 11 класс. 

7. Оргкомитет и контакты: 

Английский язык 

 Безрукова Ольга Викторовна, руководитель кафедры учителей иностранных языков E-

mail: olarionova@mail.ru 

 Гольцова Ирина Сергеевна, учитель английского языка, E-mail: irigolcova@yandex.ru 

 Кулакова Людмила Александровна, учитель английского языка, E-mail: 

kulakovaludm@mail.ru 

 Вилланен Ксения Евгеньевна, учитель английского языка. Е-mail: ohok@mail.ru 

 Алексеева Раиса Леонидовна, заместитель директора по УВР (направление: 

информатизация образования), учитель информатики 

 МОУ «Лицей № 40»: тел. 77-40-30 

Немецкий язык 

http://licei40.sampo.ru/
http://licei40.sampo.ru/
mailto:olarionova@mail.ru
mailto:irigolcova@yandex.ru
mailto:kulakovaludm@mail.ru
mailto:ohok@mail.ru


 Цыплухина Татьяна Сергеевна,  учитель немецкого языка МОУ «Лицей № 40»; E-mail: 

toro305@mail.ru 

 Костина Мария Александровна, руководитель МО учителей немецкого языка МОУ 

«Лицей № 40»; E-mail: danmak.kostina@yandex.ru  

 Алексеева Раиса Леонидовна, заместитель директора по УВР (направление: 

информатизация образования), учитель информатики 

 МОУ «Лицей № 40»: тел. 77-40-30 
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