
     

 

         УТВЕРЖДАЮ 

         Директор МБУДО «ДЮЦ «Надежда» 

______________________В.В.Соколов 

«____»________________ 2020 г. 

 

ПРОЕКТ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого онлайн- конкурса 

«Happy Children’s Day» 

 

1. Цели и задачи 

- повышение мотивации в изучении английского языка;  

- формирование и закрепление навыков чтения и письма;  

- мотивация учащихся образовательного учреждения к творческой деятельности на 

английском языке;  

- создание условий для самореализации детей; 

- выявление и поддержка одаренных и талантливых детей. 

 

2. Учредители и организаторы  

Учредитель и организатор конкурса: МБУДО «ДЮЦ «Надежда» (далее – ДЮЦ «Надежда»). 

 

3. Условия проведения конкурса 

Конкурс проводится c 20.05.2020 по 30.05.2020 года в заочной форме (дистанционно).  

Без отборочных туров. 

В конкурсе принимают участие обучающиеся групп «ЛингвоЕшка» 6-15 лет.  

 

Первый этап (заявка) 

Видеоматериалы или фотоматериалы предоставляются  в оргкомитет с 20 мая по 30 мая 2020 

года  (в формате jpeg/jpg (фотографии поделок, рисунков или скан-копии рисунков). Фото, 

скан-копии, видео должны быть хорошего качества - не размытые, чёткие, не засвеченные, без 

лишних надписей, с наименованием файла: Ф.И.О. участника, название номера, e-mail 

участника).  

Конкурсный материал высылается по адресу:  

e-mail : khakimova.la-flor@yandex.ru  

или в группу « ЛингвоЕшка» в ВКонтакте https://vk.com/club194166116 

 

В каждой номинации участник может предоставить не более одного творческого номера. 

 

mailto:khakimova.la-flor@yandex.ru
https://vk.com/club194166116


Второй этап (оценивание конкурсного материала) с 01 по 05  июня 2020 года  

Жюри оценивает представленный материал, выставляет оценки. Протоколы жюри не 

выдаются и не рецензируются. 

 

Третий этап (подведение итогов) 06 июня 2020 года  
Оргкомитет подводит итоги конкурса по данным протоколов, представленных жюри. 

Итоги конкурса размещаются на сайте http://nadegda62.ru в разделе «Мероприятия». 

 

Четвертый этап (награждение) 10.05.2020 г.,  
По указанным e-mail адресам участники получат  дипломы и сертификаты за участие в 

конкурсе.  

 

4. Конкурсная программа 

Конкурсная программа включает в себя три номинации: 

1) номинация:  рисунок (возраст 6-9 лет) (отражающий детские мечты, отношение к празднику 

1 июня, это могут быть рисунки на асфальте и др.) должны иметь название и краткое 

описание на английском языке); 

2) номинация: стихотворение на английском языке (возраст 9- 15 лет) (продолжительность 

не более 5 минут); 

3) номинация: рассказ на английском языке (возраст 10-15 лет) (8-10 предложений и более). 
 

Темы творческих работ:  

- «1 июня – День защиты детей»; 

- «Мое счастливое детство»; 

- «Наша дружная семья». 
 

Критерии оценки в номинациях стихотворение и рассказ на английском языке: 

- вступительная часть (назвал свое имя и фамилию; название стихотворения); 

- интонационная выразительность речи; 

- использование выразительных средств (мимики, жестов, поз, движений); 

- знание текста наизусть; 

- умение воздействовать на слушателей; 

- соответствие возрасту и тематике. 
 

Критерии оценки в номинации  рисунок: 

- соответствие содержания работы заявленной тематике; 

- художественное мастерство (техника и качество исполнения работы); 

- соответствие творческого уровня возрасту автора; 

- оригинальность замысла. 
 

5. Подведение итогов. Награждение 

Оценка производится по пяти бальной системе. 

Жюри имеет право присудить дополнительный балл за оригинальность и яркость исполнения. 

Данные протоколов и комментарии членов жюри являются конфиденциальной информацией, 

не демонстрируются и не выдаются. Решение оргкомитета является окончательным, 

пересмотру и обжалованию не подлежит. 

Оргкомитет по итогам работы жюри имеет право: 

- присуждать специальные дипломы; 

- учреждать специальные призы; 

- не присуждать отдельные призовые места. 

ДИПЛОМАМИ за I, II, III место учредителя награждаются конкурсанты, занявшие 1, 2, 3 

места в каждой номинации; 

• ДИПЛОМАМИ участников награждаются все участники, не занявшие призовые места. 

http://nadegda62.ru/


6. Оргкомитет 

Для организации конкурса создаётся оргкомитет. Для оценки выступлений организационный 

комитет формирует жюри: 

председатель жюри: 

- Хакимова Валентина Александровна, педагог дополнительного образования (английский 

язык), координатор онлайн-конкурса;  

члены жюри: 

- Москвитина Светлана Валериевна, заместитель директора по УВР; 

- Тарасова Наталья Борисовна, методист; 

- Пронина Елена Николаевна, педагог дополнительного образования (английский и 

французский язык). 

 

 

 

 

 

 


