
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского  

городского округа Белгородской области 
 

ПРИКАЗ 
 

«04»  декабря 2018  года                                                                            № 1615 
 

О проведении муниципального конкурса 

творческих работ по немецкому языку 

«Полиглотик – 2018» 
 

С целью повышения качества иноязычного образования, создания условий, 

необходимых для овладения иностранным (немецким) языком на функциональном 

уровне, формирования социокультурной компетенции обучающихся, внедрения 

рефлексивных технологий в образовательную деятельность, в соответствии  

с планом работы управления образования администрации Старооскольского 

городского округа на 2018 год 
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Провести 10 декабря 2018 года на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №21» муниципальный конкурс творческих работ по 

немецкому языку «Полиглотик – 2018» (далее - Конкурс).  

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение №2). 

4. Утвердить состав жюри Конкурса  (приложение №3). 

4. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить  

на МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»  

(Попогребская И.В.) .  

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1. Обеспечить участие обучающихся в Конкурсе. 

5.2. Направить заявку на участие в Конкурсе в МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» в срок до 05 декабря 2018 года . 

6. Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21»  

Барониной Л.А. создать необходимые условия для проведения Конкурса: 

предоставить актовый зал, музыкальную  и звукоусиливающую аппаратуру, 

учебные кабинеты для проведения Конкурса, гардероб. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Ушакова И.Г. 

 

И.о. начальника  управления образования   

администрации Старооскольского  

городского округа                                                      Л.В. Илюк 

    
 

Какуева Д.А., 22 12 62 

Попогребская И.В., 22 05 47 

 



2 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса по немецкому языку  

«Полиглотик – 2018» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальный конкурс по немецкому языку «Полиглотик – 2018» 

проводится на территории Старооскольского городского округа управлением 

образования администрации Старооскольского городского округа.  

1.2. Учредитель  Конкурса – управление образования администрации 

Старооскольского городского округа. 

1.3. Организаторы: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Старооскольский институт развития 

образования» и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Одаренность». 

1.4. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса, порядок его 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится с целью формирования социокультурной 
компетенции обучающихся. 

2.2. Задачи: 

 создание благоприятных условий для самоопределения, творческой 
самореализации личности обучающихся; 

 развитие интеллектуального творчества обучающихся; 

 расширение лингвострановедческих знаний обучающихся; 

 выявление и поддержка талантливых школьников; 

 повышение мотивации обучающихся  к изучению немецкого языка. 

 развитие коммуникативных способностей, толерантности и креативности 
мышления обучающихся, изучающих предмет «немецкий язык». 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

 2-4 классы (заочное участие, индивидуальное); 

 5-6 классы (очное участие, командное); 

 7-8 классы (очное участие, командное); 

 9-11 классы (очное участие, индивидуальное). 
3.2. Состав команды: для 5-6 и 7-8 классов – 4 человека. Количество 

индивидуальных участников 2-4 и 9-11 классов от одного образовательного 
учреждения не ограничено. 

 

 

 

 

 

 Приложение №1 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «04 » декабря 2018 года № 1615                                                                                                                            
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Муниципальный конкурс по немецкому языку «Полиглотик – 2018» 
состоится 10 декабря  2018 года на базе МБОУ «СОШ №21».    

Для обучающихся 5-8 классов начало Конкурса в 14.00, для обучающихся  
9-11 классов – в 15.00. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 05 декабря 2018 года 
направить заявку и конкурсные материалы (для участников заочного конкурса)  
в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» (ул. Пролетарская, 72а, каб. 415) на бумажном 
носителе и по электронной почте: crtdu_2@mail.ru  (в теме письма указать 
«Полиглотик – 2018»).  

4.3. Конкурс  проводится по номинациям:  
 

Номинация «Рождественская открытка» 
(для обучающихся  2-4 классов (заочное участие) 

 

Номинация предполагает создание поздравительной открытки. Участники 

Конкурса изготавливают дизайнерские поздравительные открытки ручной работы, 

выполненные с применением техник и способов декорирования, применяемых  

в кардмейкинге.  Открытка должна быть выполнена на листе формата А4, 

сложенном пополам. На лицевой стороне  размещается изображение,  внутри на 

развороте — текст поздравления на немецком языке. На обратной стороне 

открытки — этикетка, содержащая сведения об авторе работы  и руководителе.  
  

Номинация «Страноведение» 
(для обучающихся  5-6 классов (очное участие) 

 
Номинация предполагает командное выполнение тестовых заданий 

страноведческого характера на немецком языке. На выполнение задания отводится 
50 минут. 

Номинация «Знатоки немецкого языка» 
(для обучающихся  7-8 классов (очное участие) 

 
Номинация предполагает выполнение лексико-грамматического теста на 

немецком языке. На выполнение задания отводится 50 минут. 
 

Номинация «Das Weihnachten und das Neujahr» 
(для обучающихся  9-11 классов (очное участие) 

 
Номинация предполагает индивидуальное чтение стихотворений на 

немецком языке на тему Новогодних и Рождественских праздников. Регламент 
выступления – 5 минут. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

1. Итоги конкурса подводятся отдельно по каждой номинации. 

2.По итогам проведения Конкурса определяются абсолютный победитель, 
победитель и призеры, которые награждаются почетными грамотами управления 

образования Старооскольского городского округа. 

 

mailto:crtdu_2@mail.ru
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Приложение №1 к Положению  

о проведении муниципального  конкурса 

по немецкому языку «Полиглотик – 2018» 

 

 

 

Заявка на участие  

в муниципальном конкурсе по немецкому языку  

«Полиглотик – 2018» 

 

 

 

  Директор общеобразовательной организации                           ФИО, подпись 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Наименован

ие 

ОУ 

Класс Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

(полностью) 

Контактная 

информация 

(телефон) 

Номинация «Рождественская открытка» 

1.       

2.       

Номинация «Страноведение» 

1.     Руководитель 

команды: 

 

2.     

3.     

4.     

Номинация «Знатоки немецкого языка» 

1.     Руководитель 

команды: 

 

2.     

3.     

4.     

Номинация «Das Weihnachten und das Neujahr» 

1.       

2.       



 

 

 

Состав оргкомитета  

муниципального конкурса 

по немецкому языку «Полиглотик – 2018» 

 

Артемьева 

Ольга 

Георгиевна 

Начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

управления образования администрации Старооскольского 

городского округа 

Попогребская 

Ирина 

Валерьевна 

Директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования   

«Одаренность» 

Баронина 

Лариса 

Александровна 

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21»     

Калачева 

Елена 

Павловна 

Методист МБУ ДПО «Старооскольский институт развития 

образования»  

 

Амитина  

Оксана 

Владимировна 

Методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования» 

Одаренность»  

Володина 

Татьяна 

Васильевна 

Педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования» Одаренность»                                               

Горожанкина 

Наталия 

Александровна 

Учитель   немецкого  языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

А.А. Угарова» 

 

 Приложение №2 

Утвержден приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «___ » декабря 2018года № ____                                                                                                                            



 

 

 

Состав жюри  

муниципального конкурса 

по немецкому языку «Полиглотик – 2018» 

 

Ченских 

Светлана 

Августовна 

Учитель немецкого языка  МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 

Иванченкова Зоя 

Ивановна 

Учитель   немецкого  языка МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Степанищева 

Светлана 

Николаевна 

Учитель   немецкого  языка МАОУ «Средняя политехническая 

школа № 33» 

Лащенова Елена 

Николаевна 

Учитель   иностранного  языка МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 40»  

Плутахина Раиса 

Васильевна 

Учитель   немецкого  языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 

Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

 Приложение №3 

Утвержден приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «___ » декабря 2018года № ____                                                                                                                            


