ПОЛОЖЕНИЕ
городского марафона «Я открываю страны» по английскому,
немецкому, французскому, испанскому и китайскому языкам
(5-11 классы)

1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
городского марафона «Я открываю страны» по английскому, немецкому,
французскому, испанскому и китайскому языкам.
1.2.
(далее – Марафон), его организационное и методическое обеспечение,
порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, определение
победителей и призеров.
1.3.

Организаторы мероприятия

Учредитель Конкурса:
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее –
Департамент образования).
Организатор Конкурса:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №11»
городского округа Самара (далее – МБОУ гимназия №11);
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
организация
дополнительного профессионального образования «Центр развития образования»
городского округа Самара (далее – ЦРО).
1.4. Оргкомитет мероприятия
Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение
осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого
формируется из представителей ЦРО, а также из администрации и учителей МБОУ
гимназии № 11.
Оргкомитет:
- разрабатывает Положение о Марафоне;
- информирует все заинтересованные лица и организации о проведении
Марафона;
- согласует сроки и порядок проведения Марафона;
- осуществляет руководство подготовкой и проведением Марафона;
- обеспечивает Марафон наградными материалами.
Состав оргкомитета:
1. Галузина Лилия Викторовна – директор МБОУ гимназии №11.
2. Гашимов Эльчин Айдынович – директор ЦРО.
3. Петрова Марина Геннадиевна – заместитель директора по НМР МБОУ гимназии
№11.
4. Семенова Екатерина Владимировна - заместитель директора по иностранным
языкам МБОУ гимназии №11.
5. Меднова Светлана Тимофеевна – ведущий методист ЦРО.
6. Турисова Лариса Юрьевна - ведущий специалист Департамента образования.

1.5. Цели и задачи мероприятия
Целью мероприятия является развитие интеллектуальных и творческих
способностей учащихся через систему лингвострановедческих знаний.
Задачи Марафона:
-выявление и развитие у обучающихся способностей и интереса к изучению
английского, немецкого, французского, испанского и китайского языков, страноведения и
культуры стран изучаемых языков;
- создание дополнительных условий для поддержки одаренных детей;
- пропаганда изучения иностранных языков.
2. Сроки и место проведения мероприятия
Очный тур: 15 февраля 2019 года на базе МБОУ гимназии № 11 по адресу: ул.
Чапаевская, 214.
Регистрация участников - с 13.30. Начало мероприятия - в 14.00.
3.Сроки и форма подачи заявок на участие
Заявки на участие в оргкомитет до 8 февраля 2019 года принимаются:
e-mail: 11gimnaz@mail.ru
Образец заявки – в приложении.
4. Порядок организации, форма участия
и форма проведения мероприятия
Марафон проходит в форме письменного конкурса в 7 возрастных группах:
5 классы;
6 классы;
7 классы;
8 классы;
9 классы;
10 классы;
11 классы.
Форма участия – индивидуальная.
Марафон проводится по заданиям, составленным на основе общеобразовательных
программ, реализуемых на ступенях основного общего и среднего (полного) общего
образования (далее – конкурсные задания), а именно: задания на основе просмотренных
видеосюжетов, картинок, карт, таблиц и/или тестов лингвокультуроведческого характера.
5.

Участники мероприятия

В
Марафоне
могут
принять
участие
обучающиеся
5-11-х
классов
общеобразовательных организаций городского округа Самара.
Участие в Марафоне является бесплатным и осуществляется на добровольной основе.
Квота: 1 человек в параллели от каждого ОУ на каждый язык; квота на испанский и
китайский языки не ограничена.
6.

Требования к работам участников

Участники должны дать правильный ответ на
формулировками заданий Марафона.

вопросы в соответствии с

Критерии оценивания членами жюри
представленной работы участника
Работы участников оцениваются в соответствии с принципом – 1 правильный ответ –
1 балл.
7.

Подведение итогов мероприятия

Победителем в каждой языковой секции и в каждой параллели является участник,
набравший наибольшее количество баллов. Призеры Марафона, занявшие 2 и 3 места,
определяются на основании результатов следующих за Победителем/-ями участников,
которые заносятся в итоговую таблицу результатов участников Марафона,
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере
убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются
в алфавитном порядке. Участники, набравшие менее 50 % от максимального количества
баллов, не могут быть признаны призёрами. Апелляции не принимаются.
Победителей и призёров, а также их количество определяет жюри, формируемое
решением Оргкомитета. Информация представляется в
приказе Департамента
образования Администрации г.о. Самара. Организаторы Олимпиады оставляют за собой
право учреждать специальные номинации и определять в них победителя.
Квота победителей и призёров (в каждой возрастной категории):
1 место – Диплом Победителя;
2 место – Диплом Призёра;
3 место – Диплом Призёра.
Дипломы за 1-3 места подготавливаются на бланках Департамента образования.
Поощрительные грамоты и сертификаты подготавливаются на бланках учреждения
- организатора и вручаются оргкомитетом мероприятия.
8. Контактная информация координатора
на площадке проведения мероприятия
Контактное лицо – Петрова Марина Геннадиевна, зам. директора по НМР МБОУ
гимназии №11, тел. 89053008861, e-mail 11gimnaz@mail.ru

Приложение
ЗАЯВКА
на участие в городском марафоне «Я открываю страны» по
английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому
языкам
№
п/п

Ф.И.О.
участника
(полностью)

Школа

Класс

Язык

Ф.И.О. руководителя
(полностью)

Ф.И.О. (полностью) ответственного за формирование заявки,
контактный телефон (рабочий, сотовый).

