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ПОЛОЖЕНИЕ	
  
об открытом муниципальном этапе городского конкурса «Знатоки
зарубежной литературы»/ Читающий класс/
Общие положения.
Согласно с указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 12
июня 2014 года N 426 В целях привлечения внимания общества к литературе
и чтению 2015 год в России объявлен годом литературы.
Актуальность Конкурса обусловлена необходимостью создания условия для
развития таких качеств учащихся, как инициативность, способность
творчески мыслить, находить нестандартные решения, делать выбор. В
соответствии с Президентской инициативой «Наша Новая Школа»
необходимо создавать условия для вовлечения учащихся в
«исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться
изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли,
принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и
осознавать возможности». Конкурс также будет способствовать созданию
творческой среды для поиска и поддержки талантливых и одарённых детей,
предоставляя им возможности для развития индивидуальности и духовнонравственных основ личности.
Новизна Конкурса связана с межпредметным характером заданий, в которых
учащимся предоставляется возможность интегрировать знания и умения,
полученные в разных предметных областях: иностранные языки, литература ,
мировая художественная культура.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Активизация работы школ по привлечению к чтению детей младшего,
среднего и старшего школьного возраста.
2. Популяризация лучших образцов зарубежной художественной и
познавательной детской литературы.
3. Популяризация и расширение возможностей семейного чтения.
1.5 Организаторы и учредители конкурса:

• Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования (Санкт-Петербург)
• Государственное бюджетное образовательное дополнительного
образования детей «Центр технического творчества и
информационных технологий» Пушкинского района санктпетербурга
• ООО «Евролибра» (Москва, Санкт-Петербург)
• Издательство «Mary Glasgow Magazines» (Великобритания)
Издательство ELI Publishing (Великобритания, Италия)
6. Цели и задачи конкурса
Целью Конкурса является воспитание у школьников любви к чтению и
ознакомление с образцами детской зарубежной литературы.
Конкурс решает следующие задачи:
• Привлечение внимания школьников к лучшим образцам детской
зарубежной литературы;
• Создание условий для использования иностранных языков для
осуществления межкультурной и межличностной коммуникации.
• Создание среды для творческого общения детей и юношества Санкт
Петербурга
• Поиск одаренных детей и создание условий для их самореализации;
• Создание условий для воспитания у школьников любви к чтению и
формирование духовно-нравственных ценностей.
2. Условия проведения Конкурса
2.1 В Конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных
(средних) школ, учащиеся системы НПО(СПО), учащиеся учреждений
дополнительного образования. Конкурс проводится для учащихся
нескольких возрастных групп:
• 9-10 лет (3-4 класс)
• 11-12 лет (5-6 класс)
• 13-14 лет (7-8 класс)
• 15-17 лет (9-11 класс)
2.2. Регистрация участников проводится до 1 октября 2015 года на сайте
cttit.ru
2.2. Конкурс проводится для учащихся, изучающих английский, немецкий,
французский, испанский иностранные языки.

2.3.Победители муниципального этапа будут допущены к городскому этапу
Конкурса
3.Порядок проведения Конкурса
3.1 Первый этап – заочный/районный - Начало 1 октября 2015.
Классы – участники читают рекомендованную литературу, обсуждают
прочитанное и готовят конкурсную работу.
• 3-4 класс – иллюстрации к наиболее понравившейся книге (не более 3)
• 5-6 класс - иллюстрации к наиболее понравившейся книге (не более 3)
• 7-8 класс –буктрейлер к наиболее понравившейся книге
• 9-11 класс – придумать литературную премию для самой
понравившейся книге
25 ноября – 5 декабря 2015 (дата будет определена позднее) – очный
районный тур – Quiz- по прочитанным произведениям.
Quiz составляется представителями редакционных советов издательств Mary
Glasgow Magazines, ELI Publishing на основе литературных произведений,
указанных в приложении для каждой возрастной группы.
На городской этап допускаются 5 лучших команд ( английский язык), 3
лучшие команды ( немецкий язык), 3 лучшие команды ( французский язык)
3.2. Подведение итогов и награждение проводится в течение 1 месяца после
проведения районного этапа
4. Победители и награждение
4.1 Работы учащихся оценивает жюри Конкурса. Состав жюри:
Председатель жюри – Серова Е.Г. директорГБОУ «Информационнометодический центр» , зав.кафедрой иностранных языков СПб АППО
Члены жюри:
- Никитина Л.К., ст.преподаватель кафедры иностранных языков СПб АППО
-Лысиченкова С.А., доцент кафедры иностранных языков СПб АППО
-Полина А.В, руководитель ГМО педагого иностранного языка Пушкинского
района
- РомановаЛ.Б., методист издательства Евролибра
- Новицкая Л.А., заведующая учебно-методическим отделом ГБОУ ДОД ЦТТ
и ИТ
- Представители редакционного совета издательств Mary Glasgow
Magazines” и ELI Publishing

4.3. Жюри выбирает победителей конкурса для каждого языка. Победители
награждаются дипломами победителей.
4.4 Критерии оценивания работ, представленных на первый тур:
1. Техническое исполнение – соответствие тексту, цветовая палитра,
оформление печатного текста,оригинальность.
2. Уровень владения иностранным языком – современность,
выразительность, яркость, стиль.
Приложение:
Список рекомендованной литературы.
Ознакомиться с рекомендованной литературой можно в книжном магазине
компании Евролибра по адресу:
Улица Бронницкая 28,
Телефоны: 712-63-32, 710-15-80

