Приложение № 30
к Положению о городской конкурсной
программе «Новые вершины»
о Городском конкурсе лингвистики и страноведения
«Страны мира: история и современность»
в рамках городской конкурсной программы «Новые вершины»
1. Общие положения
Городской конкурс лингвистики и страноведения «Страны мира:
история и современность» среди обучающихся образовательных организаций
Департамента образования города Москвы (далее – конкурс) проводится в
рамках реализации городской конкурсной программы «Новые вершины» и в
2019 году посвящается Году театра.
2. Цель конкурса
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся.
3. Задачи конкурса
1.
Повысить
уровень
лингвистических,
культурологических
и
страноведческих знаний обучающихся;
2.
Совершенствовать речевые умения публичного выступления на
иностранном языке.
3.
Повысить мотивацию к изучению иностранного языка, стимулировать
интерес обучающихся к изучению культуры и художественного наследия на
иностранном языке.
4.
Способствовать
воспитанию
понимания
важности
изучения
иностранного языка в современном мире и потребности использовать его как
средство общения, познания, самореализации и социальной адаптации.
2. Содержание конкурса
На конкурс представляются работы на изучаемом языке (английском,
немецком, французском, испанском), затрагивающие вопросы истории и культуры и
отличающиеся глубоким знанием освещаемых тем, позволяющие участникам
наиболее полно и разносторонне продемонстрировать свои достижения в областях
изучения иностранного языка, лингвистики и страноведения.
3. Критерии оценки
* Соответствие проекта концепции конкурса.
* Оригинальность выбора темы проекта.

* Наличие исследования: формулировка цели, задач, актуальность темы
для обучающегося, обоснованность выбора темы.
* Уровень владения иностранным языком.
* Использование средств наглядности, их соответствие выбранной теме.
* Эмоциональность и выразительность презентации проекта.
4. Участники конкурса
Участниками конкурса являются индивидуальные участники образовательных
организаций Департамента образования города Москвы.
Возраст участников от 11 до 17 лет.
Возрастные категории конкурса: 11-14, 15-17 лет.
5. Руководство проведением конкурса
Организацию и проведение конкурса осуществляет организационный комитет
(далее – Оргкомитет).
Оргкомитет определяет порядок проведения Конкурса, содержание
конкурсных испытаний, систему экспертных оценок, порядок награждения
победителей и участников, подводит итоги Конкурса.
Оргкомитет Конкурса формирует жюри Конкурса и утверждает список
участников Конкурса.
6. Жюри конкурса
В состав жюри входят ученые, педагоги, представители высших учебных
заведений.
Во время проведения конкурсных испытаний жюри информирует участников
Конкурса о результатах их деятельности по согласованию с организационным
комитетом.
По итогам конкурсных мероприятий жюри определяет победителей.
7. Порядок и сроки проведения конкурса
Конкурс состоит из 5 этапов.
Первый этап – Подача заявок
Дата проведения: 5 ноября – 31 декабря 2018.
До 31 декабря 2018 года (включительно) конкурсанты должны пройти онлайн
регистрацию на Портале Программы новыевершины.рф, прикрепив к ней заявку на
участие в Конкурсе в формате pdf (Приложение № 30.1 к настоящему Положению).
При подаче заявок необходимо предоставить согласие на обработку
персональных данных участников (Приложение № 29 к Положению о городской
конкурсной программе «Новые вершины») с личной подписью. Для участников в
возрасте до 18 лет – согласие родителей (законных представителей).
Второй этап – Заочный конкурс
Дата проведения: 21 января – 21 февраля 2019 года.

До 21 февраля 2019 года (включительно) конкурсанты должны представить
проект в рамках предложенной тематики в личном кабинете на портале Программы
новыевершины.рф.
Оформление работ
1. Объем работы: 5-7 страниц печатного текста, но не более 15 страниц с
рисунками, фотографиями и т.д.
2. Шрифт: Times New Roman; Размер: 14; интервал 1,5.
3. Структура работы: Введение; Основная часть; Заключение; Список
использованной литературы (при использовании ресурсов сети Интернет
необходимо указать точный адрес страницы).
4. Формат работ - .doc, .docx
Третий этап – «Время взлетать»
Дата проведения: 15 – 30 марта 2019 года
В рамках проекта конкурсанты прошедшие заочный конкурс посещают
наиболее актуальные и интересные мероприятия своего направления. Помимо
программы для участников предусмотрена программа профессионального потока
для руководителей коллективов. Дипломы и сертификаты участников проекта
получают только те участники (обучающиеся и педагоги), которые посетили
мероприятие лично. Программа мероприятий проекта «Время взлетать»
публикуется на портале новыевершины.рф не позднее чем за 10 дней до старта
проекта.
Четвертый этап – Очный
Дата проведения: 1 апреля – 12 мая 2019 года
Проект представляется в устной форме на выбранном языке с использованием
всех средств наглядности. Время представления проекта – не более 10 минут.
Пятый этап – Награждение (очно)
Дата проведения: 12 – 31 мая 2019 года
Очное награждение участников и победителей конкурса.
8. Результаты конкурса и награждение
Участники, занявшие первое, второе и третье места награждаются дипломами
I, II, III степени соответственно. (О проведении очного награждения все участники
конкурса будут оповещены дополнительно).
Все участники Конкурса награждаются сертификатами.
Контакты оргкомитета
ГБПОУ «Воробьевы горы», Центр социальных компетенций и управления.
Адрес: Москва, ул. Косыгина, д. 17
Ответственный сотрудник: методист Центра социальных компетенций и
управления
ГБПОУ
«Воробьевы
горы»
Горбунова
Анна
Борисовна
a.gorbunova@mailvg.ru

Приложение № 30.1
ЗАЯВКА
Просим включить в число участников Городского конкурса лингвистики и
страноведения
«Страны
мира:
история
и
современность»________________________________________________
(ФИО участника, дата рождения)

Наименование
образовательной
организации
(сокращенное, в соответствии с
Уставом)
Почтовый адрес ОО, телефон:
Контактный
электронный адрес

телефон,

Тема проекта
Выбранный иностранный язык
проекта
Краткая
(200 слов)

аннотация

_____________________
Ф.И.О.
Подпись

проекта

_____________________

