
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского  

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«28»  марта 2022  года                                                                                   №   409 

 

О проведении муниципального 

конкурса знатоков английского 

языка «Полиглотик-2022» 

 

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 2022 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 18 по 22 апреля 2022 года муниципального конкурса знатоков 

английского языка «Полиглотик-2022» (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 15 апреля 2022 года.  
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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 

 
 
 

Минченко Светлана Александровна, (4725)221262 

Попогребская Ирина Валерьевна, (960)6395828  
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Приложение №1 

Утверждено приказом  

управления образования администрации 

Старооскольского городского округа  

от « 28» марта  2022 года   №409 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса знатоков английского языка 

«Полиглотик-2022» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальный конкурс знатоков английского языка «Полиглотик – 

2022» проводится на территории Старооскольского городского округа  

в соответствии с планом работы управления образования администрации 

Старооскольского городского округа на 2022 год.  

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

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

1.3. В 2021/2022 учебном году Конкурс проводится в дистанционом формате 

и посвящен 25-летию со дня выхода первой книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере. 

Контактное лицо – Амитина Оксана Владимировна, 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», тел. +7-951-142-70-10 

 

 

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 не более двух обучающихся от каждой параллели.  
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится с 18 по 22 апреля 2022 года в дистанционом 

формате  отдельно для каждой возрастной категории обучающихся. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 15 апреля 2022 года 

направить заявку (приложение  к Положению) в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» по 

адресу: crtdu_2@mail.ru (в теме письма обязательно указать   

«Полиглотик - 2022»). 

4.3. Конкурс проводится по номинациям  
 

Номинация «Артефакт из Хогвардса» 
(для обучающихся  1-4 классов) 

 

В номинации принимаются поделки, выполненные своими руками в любой 

из техник декоративно-прикладного творчества,  символизирующие предметы 

магического мира Гарри Поттера.  

Работы предоставляются не позднее 15 апреля 2022 года в МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность», кабинет №221 (м-н Юность, д. 9). Наличие этикетки  обязательно. 

Работы, направленные в оргкомитет без этикетки не принимаются  

и не оцениваются. 

Образец этикетки: 

 
Номинация «Артефакт из Хогвардса 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ 

Автор _________ 

Руководитель ___________ 

  МБОУ «СОШ №00 с УИОП» 

 

Критерии оценивания работ 

 художественный уровень выполнения работ, мастерство выполнения; 

 выразительное и оригинальное решение творческой идеи; 

 оригинальное использование традиционных и привлечение новых 

материалов в работе декоративно-прикладного творчества; 

 соответствие представленной работы возрасту участника. 

 
По каждому критерию присуждаются баллы от 0 до 5. 

Максимальное количество баллов – 20. 

 

Номинация «Путешествие в Хогвардс» 
(для обучающихся  5-8 классов (участие в дистанционном режиме) 

 
Номинация предполагает  выполнение   заданий на знание событий  

и героев произведений Дж. Роулинг о Гарри Поттере в форме 
 интерактивной игры. Задания выполняются в дистанционном формате. 

 

 

mailto:crtdu_2@mail.ru
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Номинация «Школа волшебников» 
(для обучающихся  9-11 классов (участие в дистанционном режиме) 

 
Номинация предполагает конкурс подкастов на английском языке  

(подкаст - это тематический материал, который начитывается на 
звукозаписывающее устройство и размещается в Сети)  
по одной из следующих тем: 

 

 Мой любимый литературный герой из произведений Дж. Роулинг о Гарри 
Поттере;  

 Смелость и трусость в произведених Дж. Роулинг о Гарри Поттере; 

 Сила дружбы в произведених Дж. Роулинг о Гарри Поттере; 

 Проблема нравственного выбора в произведених Дж. Роулинг о Гарри 
Поттере. 
 

Для участия в конкурсе  участникам необходимо  не позднее  
15 апреля 2022 года преоставить в оргкомитет: 

 аудиофайл, содержащий запись подкаста. Размер аудиофайла не должен 
превышать 100 Мб. 

 текст подкаста. Текст должен быть написан  на английском языке;  
количество слов – не более 300;  для набора текста используется редактор Microsoft 
Word, поля - по 2 см; шрифт Times New Roman, размер – 14 pt; межстрочный 
интервал – 1,15; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1,25 см; ориентация 
листа – книжная. 

Названия файлов должны содержать фамилию автора и номер 
образовательной организации (например, Иванов_40).  

 
 

Критерии оценивания подкаста 
 

 языковая грамотность; 

 соответствие фонетическим и фонологическим правилам английского языка; 

 организация текста; 

 информативность  и глубина раскрытия темы; 

 общее эмоциональное восприятие; 

 решение коммуникативной задачи. 

 
По каждому критерию присуждаются баллы от 0 до 5. 

Максимальное количество баллов – 30. 
 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  

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

возрастной категории. Победителями  признаются участники Конкурса, набравшие 

не менее 90,0% от максимально возможного количества баллов. Призерами  

II степени признаются участники Конкурса, следующие в рейтинговом списке за 

победителями, набравшие 89,0-70,0% от максимально возможного количества 

баллов. Призерами III степени признаются участники, следующие в рейтинговом 
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списке за призерами II степени, набравшие 51,0 – 69,0% от максимально 

возможного количества баллов. 

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.   

 

 

 

 



7 

Приложение №1 к Положению 

о проведении муниципального  

конкурса знатоков английского 

языка «Полиглотик-2022» 

 

 

Заявка на участие  

в муниципальном конкурсе знатоков английского языка  

«Полиглотик-2022» 

 

 

 

 

  Директор ОО                    подпись    ФИО  

 

 

 

 

 

№ п/п ФИ участника 
Наименование 

ОУ 
Класс 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

(полностью) 

Контактная 

информация 

(телефон) 

Номинация «Артефакт из Хогвардса» 

1.       

2.       

Номинация «Путешествие в Хоргвардс» 

1.       

2.       

Номинация «Школа волшебников» 

1.       

2.       
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Приложение №2 

Утверждено приказом   

управления образования администрации 

Старооскольского городского округа  

от « 28» марта 2022 года №    409    

 

 

Состав оргкомитета  

муниципального конкурса знатоков английского языка  

«Полиглотик-2022» 

 

Ревякина  

Мария  

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

управления образования Старооскольского городского округа 

Попогребская  

Ирина  

Валерьевна 

директор 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» 

Моргунова  

Ольга  

Петровна 

учитель иностранного языка ОГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20 с углубленным изучением 

отдельных преддметов г. Старого Оскола» 

Черных Татьяна 

Станиславовна 

учитель иностранного языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №28 с углубленным изучением 

отдельных преддметов  им. А.А. Угарова» 
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Приложение №3 

Утверждено приказом   

управления образования администрации 

Старооскольского городского округа  

                                                                                   от « 28 » марта 2022 года №   409     

 

Состав жюри  

муниципального конкурса знатоков английского языка  

«Полиглотик-2022» 

 

Амитина  

Оксана  

Владимировна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования  

«Одаренность» 

Шайхуллина  

Анна  

Николаевна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования  «Одаренность» 

Ревякина  

Мария  

Сергеевна 

учитель иностранного языка МАОУ «Центр образования № 1 

«Академия Знаний» имени Н.П.Шевченко» 

Алексееева  

Татьяна  

Владимировна 

учитель иностранного языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

Лазарева Елена  

Александровна 

учитель иностранного языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

Шабарина Жанна 

Федоровна 

учитель иностранного языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11» 

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» 

Воропаева Глина 

Алексеевна 

учитель   иностранного  языка МАОУ «Средняя  школа №19 

– корпус кадет «Виктория» 

Макарова 

Алина  

Андреевна 

учитель иностранного языка ОГОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Танцюра Инга 

Олеговна 

учитель иностранного языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №21» 

Финько Диана 

Александровна 

учитель иностранного языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №21» 

Лебедева  

Анжелика  

Геннадьевна 

учитель иностранного языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30» 

Чеканцева Юлия 

Витальевна 

 

учитель иностранного языка МАОУ «Средняя 

политехническая школа №33» 
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Сусло Ольга 

Владмировна 

учитель технологии МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 34» 

Цыпленкова 

Татьяна 

Федоровна 

учитель технологии МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 40» 

Лащенова Елена 

Николаевна 

учитель   иностранного  языка МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 40»  
 


