
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского  

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«26 »  февраля 2021  года                                                                                   №  257   

 

О проведении муниципального 

конкурса знатоков английского 

языка «Полиглотик-2021» 

 

С целью повышения качества иноязычного образования, создания условий, 

необходимых для овладения иностранным (английским) языком на 

функциональном уровне, формирования информационной компетенции 

обучающихся, в соответствии с планом работы управления образования 

администрации Старооскольского городского округа на 2021 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 10 по 12 марта 2021 года муниципального конкурса знатоков 

английского языка «Полиглотик-2021» (далее – Конкурс) в дистанционном 

формате. 

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

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

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

5. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (Попогребская И.В.). 

6. Руководителям  общеобразовательных организаций:   

6.1. Обеспечить участие обучающихся в Конкурсе. 

6.2. Направить заявку на участие в Конкурсе в соответствии с требованиями 

Положения в срок до 05 марта 2021 года.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования  администрации Старооскольского городского 

округа Илюк Л.В. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа                                                                               Н.Е. Дереча 

 
 

 

Бочарникова Виктория Юрьевна, (4725)22 12 62 
Попогребская Ирина Валерьевна, (4725)42 05 47 
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Приложение №1 

Утверждено приказом  

управления образования администрации 

Старооскольского городского округа  

от «26 » февраля  2021 года   №257 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса знатоков английского языка 

«Полиглотик-2021» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальный конкурс по английскому языку «Полиглотик – 2021» 

проводится на территории Старооскольского городского округа в соответствии с 

планом работы управления образования администрации Старооскольского 

городского округа на 2021 год.  

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

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

1.3. В 2020/20201 учебном году Конкурс проводится в дистанционом 

формате в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/club202678394) и посвящен 

творчеству английского писателя А. Конан Дойла.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цель – повышение качества иноязычного образования, создания условий, 

необходимых для овладения иностранным (английским) языком на 

функциональном уровне, формирования информационной компетенции 

обучающихся. 

Задачи: 

− создание благоприятных условий для самоопределения, творческой 

самореализации личности обучающихся; 

− развитие интеллектуального творчества обучающихся, привлечение их к 

научно-исследовательской деятельности; 

− выявление и поддержка талантливых школьников; 

− развитие коммуникативных способностей, толерантности и креативности 

мышления обучающихся. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится для учащихся 1-11 классов общеобразовательных 

организаций Старооскольского городского округа, изучающих английский язык. 

3.2. Конкурс проводится по трем возрастным категориям:  

− 1-4 классы; 

− 5-8 классы;  

− 9-11 классы.  

3.3. Конкурс предполагает индивидуальное участие. 

3.4. Каждая образовательная организация может заявить на участие  

в Конкурсе по одному обучающемуся от каждой параллели.  

 

 

https://vk.com/club202678394
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится с 10 по12 марта 2021 года в дистанционом формате  

в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Конкурс «Полиглотик – 2021» (далее – 

Группа Конкурса) по ссылке: https://vk.com/club202678394 отдельно для каждой 

возрастной категории обучающихся в соответствии с графиком (направляется 

дополнительно). 

 4.2. В 2020/2021 учебном году Конкурс посвящен творчеству Артура  

Конан Дойла в связи с 135-летием с момента написания первого произведения  

о Шерлоке Холмсе "Этюд в багровых тонах" и 120-летием выхода романа «Собака 

Баскервилей».  

4.3. Конкурсные задания для всех возрастных категорий объединены общей 

темой «Шерлок Холмс и Ко». Конкурс предполагает выполнение заданий в рамках 

виртуального путешествия по станциям.  

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 05 марта 2021 года: 

1) направить заявку (приложение №1 к Положению) в МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» по адресу: crtdu_2@mail.ru (в теме письма обязательно указать  

«Полиглотик - 2021»).  

2) всем заявленным участникам вступить в Группу Конкурса в социальной 

сети «ВКонтакте» по ссылке: https://vk.com/club202678394.  
Дополнительная информация по проведению и участию в Конкурсе 

будет опубликована в новостной ленте Группы Конкурса. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  

5.1. По итогам Конкурса жюри определяет победителя и призеров в каждой 

возрастной категории. 

5.2.  Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

5.3. Победители и призеры Конкурса награждаются Почетными грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа.   

 

 

 

 

https://vk.com/club202678394
mailto:crtdu_2@mail.ru
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Приложение №1 к Положению 

о проведении муниципального  

конкурса знатоков английского 

языка «Полиглотик-2021» 

 

ШТАМП ОО 

Исх. № 

Дата  

 

 

 

Заявка на участие  

в муниципальном конкурсе знатоков английского языка  

«Полиглотик-2021» 

 

№  

п/п 

Ф.И.  

участника 

ID участника  

в социальной сети 

«Вконтакте»  

(или ссылка на 

личную страницу) 

Образовательная 

организация 
Класс 

Ф.И.О. 

руководителя,  

(полностью) 

должность 

Контактный 

телефон 

1.        

2.        

3.        

…       

       

       

 

 

 

 

 

  Директор ОО                    подпись    ФИО  
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Приложение №2 

Утверждено приказом   

управления образования администрации 

Старооскольского городского округа  

от «26 » февраля 2021 года №  257      

 

 

Состав оргкомитета  

муниципального конкурса знатоков английского языка  

«Полиглотик-2021» 

 

Илюк  

Людмила 

Витальевна 

заместитель начальника управления образования 

Старооскольского городского округа 

Ревякина  

Мария  

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

управления образования Старооскольского городского округа 

Бочарникова  

Виктория  

Юрьевна 

ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования Старооскольского 

городского округа 

Попогребская  

Ирина  

Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования  

«Одаренность» 

Косухина  

Ирина  

Викторовна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования  «Одаренность» 

Амитина  

Оксана  

Владимировна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования  

«Одаренность» 

Шайхуллина  

Анна  

Николаевна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования  «Одаренность» 

Елина 

Оксана  

Николаевна 

учитель иностранного языка МАОУ «Образовательный 

комплекс «Лицей №3» имени С.П. Угаровой» 

Моргунова  

Ольга  

Петровна 

учитель иностранного языка ОГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20 с углубленным изучением 

отдельных преддметов г. Старого Оскола» 
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Приложение №3 

Утверждено приказом   

управления образования администрации 

Старооскольского городского округа  

от «26» февраля 2021 года № 257 
 

 

Состав жюри  

муниципального конкурса знатоков английского языка  

«Полиглотик-2021» 

 

Амитина  

Оксана  

Владимировна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования  

«Одаренность» 

Степучева  

Галина  

Анатольевна 

методист МБУ ДПО «Старооскольский институт развития 

образования» 

Шайхуллина  

Анна  

Николаевна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования  «Одаренность» 

Семёнова  

Татьяна  

Петровна 

учитель иностранного языка МАОУ «Образовательный 

комплекс «Лицей №3» имени С.П. Угаровой 

Алексееева  

Татьяна  

Владимировна 

учитель иностранного языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

Винникова 

Гелена  

Станиславовна 

учитель иностранного языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Сурина 

Наталья  

Алексеевна 

учитель иностранного языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Павлова  

Екатерина  

Спасова 

учитель иностранного языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №17» 

Макарова 

Алина  

Андреевна 

учитель иностранного языка ОГОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Гацан  

Ольга  

Александровна 

учитель иностранного языка МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №28 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова» 

Лебедева  

Анжелика  

Геннадьевна 

учитель иностранного языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30» 

Гмыря  

Надежда  

Валериевна 

учитель иностранного языка МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40» 

 


