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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной 

дистанционной викторины по страноведению (английский язык) 

«И целого мира мало» 

 

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 

25.09.2020 №149), городское методическое объединение учителей иностранных языков 

совместно с МОУ «Лицей №40» проводят муниципальную  дистанционную викторину по 

страноведению  «И целого мира мало». 

Цели и задачи: 

 создание условий для выявления одарённых и талантливых школьников в сфере 

английского языка, повышения мотивации к изучению английского языка  

 популяризация  английского языка, культуры и традиций англоговорящих стран 

 развитие умений ориентироваться в виртуальном пространстве, работать с   

информацией 

 развитие коммуникативных умений в письменной речи  

Задачи викторины: 

  стимулировать интерес школьников к английскому языку и странам изучаемого 

языка  

 стимулировать учителей  образовательных организаций к использованию 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

 предоставить учащимся возможность раскрыть свой образовательный потенциал 

удаленным способом с использованием информационно-коммуникационных технологий 

для целей обучения 

 

2. Порядок проведения  

Мероприятие проводится с 14.12.2020 по 21.12.2020 г. для учащихся 5-11 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций, изучающие английский язык по 

общеобразовательным программам, углублённо, как второй иностранный, самостоятельно. 

Участие в дистанционной викторине является бесплатным. 

Участие в дистанционной викторине является индивидуальным.  

Участие в викторине означает принципиальное согласие участника (и его законных 

представителей) с условиями дистанционной викторины, публичным использованием 

материалов в уставных целях организаторов викторины. 

Описание мероприятия 

Содержанием Викторины являются 20 вопросов (английский язык) страноведческого 

характера открытого и закрытого типа. 

Участие в Викторине начинается 14.12.2020 дистанционно на сайте МОУ «Лицей №40» 

по адресу: http://licei40.sampo.ru по ссылке http://licei40.sampo.ru/school_life/konkursy/161/1477/, 

указанной в разделе Дистанционная викторина по страноведению «И целого мира мало». 

Участие в Викторине начинается с обязательного заполнения Карты участника в 

электронной форме, где указывается ФИО, номер школы и класс, а также фамилия, имя, 

отчество преподавателя. Предварительной регистрации участников не требуется. 

http://licei40.sampo.ru/school_life/konkursy/159/1472/
http://licei40.sampo.ru/school_life/konkursy/161/1477/


Заполняя Карту участника Викторины, все пользователи автоматически дают свое 

согласие на размещение своих персональных данных (ФИО, школа, класс) на сайте по  

ссылке http://licei40.sampo.ru/school_life/konkursy/161/1477/ 

Результаты участия в викторине формируются автоматически и сохраняются в базе 

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

не сохраняются, и пользователь не считается участником викторины. 

Критерии оценивания работ: 
Проверка заданий Викторины осуществляется учителями МОУ «Лицей №40». За каждый 

тестовый вопрос викторины участники могут получить от 1 до 6 баллов в зависимости от 

вида задания.  

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 

главных правил пунктуации) 

 

3. Подведение итогов, награждение победителей 

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. 

Подведение итогов проводится отдельно по каждой из параллелей: 5 класс, 6 класс, 7 

класс, 8 класс, 9 класс, 10 класс, 11 класс. 

Итоги проведения будут размещены на сайте http://licei40.sampo.ru/ не позднее 

18.01.2021 с указанием номера школы победителей. 

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. 

 

Контакты 

По всем вопросам обращаться:  

Безрукова Ольга Викторовна, руководитель кафедры учителей ин. языков,  

olarionova@mail.ru   

Гольцова Ирина Сергеевна, учитель английского языка, irigolcova@yandex.ru 

Кулакова Людмила Александровна, учитель английского языка,  kulakovaludm@mail.ru 

Алуферов Федор Владимирович, учитель английского языка,    aluferoff.fedor@gmail.com 

Алексеева Раиса Леонидовна, заместитель директора по УВР (направление: 

информатизация образования), учитель информатики 

МОУ «Лицей № 40»: тел. 77-40-30 
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