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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ СОЧИНЕНИЙ 

«WORLD AROUND US» («МИР ВОКРУГ   НАС»)  

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ   

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  5 КЛАССОВ ГИМНАЗИИ № 2 

 

 

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Открытый конкурс  сочинений  «WORLD AROUND US» («МИР 

ВОКРУГ  НАС»)  на английском языке в соответствии с требованиями ФГОС 

(в дальнейшем «Конкурс») для учащихся  5  классов  проводится 

Организационным комитетом конкурса совместно с методическим 

объединением учителей английского языка Гимназии № 2 г. Владивостока, 

которые формируют экспертный совет конкурса;  

1.2. Участниками Открытого  Конкурса сочинений на английском  языке в 

соответствии с требованиями ФГОС являются ученики 5 классов Гимназии 

№ 2. 

 

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

2.1. Формирование позитивного отношения к предмету «английский язык» 

как средства межкультурного общения, поддержание устойчивого интереса к 

изучению английского языка, повышение интереса и мотивации школьников 

в соответствии с требованиями ФГОС, в связи с возросшей ролью 

английского языка в жизни личности, общества и государства, превращением 

его в средство, востребованное личностью, обществом и государством. 

2.2. Повышение уровня творческого мышления учащихся 5 классов 

Гимназии № 2, развитие способности учащихся выражать свои мысли на 

английском языке при написании сочинения на английском языке в 

соответствии с требованиями ФГОС.   

2.3. Формирование и развитие творческих способностей  учащихся 5 классов 

содействие их творческому росту, предоставление  возможности учащимся 

проявить свои творческие способности, воспитание всесторонне развитой 

личности учащихся. 

  

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 5  классов Гимназии № 2; 

3.2.На Конкурс принимаются работы – сочинения, выполненные 

индивидуально на английском языке   в соответствии с требованиями ФГОС; 

3.3.Один участник предоставляет на Конкурс одну работу. 

 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ:  

4.1. На Конкурс принимаются сочинения,  соответствующие его теме: 

«WORLD AROUND US» («МИР ВОКРУГ  НАС») на английском языке в 

соответствии с требованиями ФГОС;                                                                                            

4.2. Работа должна соответствовать жанру сочинения, сохранять 

необходимую структуру;  

4.3. Сочинение подается как авторский продукт, не содержащий в себе ни 

полностью, ни частично элементов плагиата. 

 



5. УСЛОВИЯ КОНКУРСА:  

5.1. Тема сочинения предоставляется каждому участнику непосредственно 

перед началом конкурса, время, отведенное на выполнение задания: 40 

минут;  

5.2. Все участники Конкурса  сочинений являются Номинантами Конкурса, 

они должны написать сочинение на английском языке  в соответствии с 

требованиями ФГОС;  

5 % Номинантов Конкурса, показавшие наиболее высокие результаты,  

становятся Победителями Конкурса сочинений, и награждаются Дипломами 

Директора Гимназии № 2;  

10% Номинантов Конкурса, показавшие высокие результаты,  становятся 

Лауреатами конкурса  сочинений и награждаются Грамотами Директора 

Гимназии № 2. 

5.3. Конкурсные материалы (сочинения) должны соответствовать с 

требованиями ФГОС и не противоречить этическим нормам и 

законодательству Российской Федерации; 

5.4. Требования к конкурсному сочинению и критерии оценки конкурсных 

работ идентичны требованиям, предъявляемым к выполнению творческих 

письменных работ (письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в 

группах) по английскому языку в формате ФГОС и представлены в 

ПРИЛОЖЕНИИ 1; 

5.5. Авторские права на представленные в рамках Конкурса работы – 

сочинения сохраняются за их авторами. Организационный комитет Конкурса  

сочинений оставляет за собой право использовать конкурсные работы –

сочинения по своему усмотрению с сохранением авторских прав участников 

Конкурса; 

5.6. В экспертный совет Конкурса сочинений входят учителя английского 

языка высшей квалификационной категории из состава педагогического 

коллектива Гимназии № 2. 

 



6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 

СОЧИНЕНИЙ: 

 

6.1.Конкурс проводится в очной форме; 

6.2.Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются, рецензии не 

оглашаются. 

 

7. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ: 

7.1. Общее руководство конкурсом сочинений осуществляет Оргкомитет 

конкурса; 

7.2. Члены экспертной комиссии рассматривают конкурсные работы – 

сочинения  в два этапа: первый этап заключается в отборе сочинений, 

соответствующих заявленным критериям, второй этап заключается в оценке 

отобранных работ и выявлении призеров конкурса. 

  

Место проведения Конкурса сочинений: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение “Гимназия № 2 г. Владивостока” 

Дата и время проведения: 14 – 15 марта 2016 года  

 

 

КООРДИНАТОРЫ  КОНКУРСА «A LETTER TO A FRIEND» 

(«ПИСЬМО ДРУГУ»): 

Чурилова Оксана Владимировна, заместитель директора Гимназии № 2 по 

воспитательной работе (ВР);  

Сопова Татьяна Владимировна, заместитель руководителя МО учителей 

английского языка  

Контактные телефоны: (423)298-96-32, 89025064745  

E - mail: sopova.tv@mail.ru  

Факс: (423) 245-78-46  

Адрес: 690002, г. Владивосток, проспект Океанский, 143 

mailto:sopova.tv@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЯ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ  

В ФОРМАТЕ ФГОС ПО РАЗДЕЛУ «ПИСЬМО» 

   
Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.2.1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

1.2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и 

деление текста на абзацы); 

1.2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

1.2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

1.2.5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение 

 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

 

Критерии оценки 

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

                               



 

 

 


