
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении конкурса по английскому языку 

 «Autumn Hunt»  

Возраст участников: 9 -10 лет (3 – 4 класс) 

Форма участия: очная 

Срок подачи заявок:   20.10.2018  (форма заявки прилагается) 

Координатор: Набока Анна Владимировна – nabokaav@cttit.ru 

1. Общее описание конкурса 

1.1.            Внутриучрежденческий конкурс проводится в форме игры по станциям. 

Игра по станциям по английскому языку для учащихся 3 - 4 классов проводится 

педагогами дополнительного образования ГБУДО Центр детско-юношеского 

технического творчества и информационных технологий Пушкинского района 

Санкт-Петербурга. 

1.2. Тема конкурса - «Autumn Hunt» - соответствует сезонным изменениям в 

природе и включает в себя следующие тематические блоки: времена года, погода, 

природные явления.   

1.3. Форма проведения игры – командная. 

1.4.            Выбранная форма проведения интеллектуального конкурса по английскому 

языку – игра по станциям – максимально отвечает интересам и возможностям 

учащихся начальной школы. В основе игры по станциям лежит принцип 

активности ребёнка в познании. Данная форма характеризуется высоким уровнем 

мотивации учащихся, осознанной потребностью в применении полученных знаний, 

умений, результативностью и соответствием социальным нормам отношений. 

Кроме того, командная форма работы стимулирует деятельность не только 

учащегося, но и команды в целом. Способность к сотрудничеству, осознание своей 

социальной роли и функций в группе является необходимым элементом в развитии 

самосознания учащегося. 

1.5. Игра включает в себя пять станций: «Орфография», «Расшифровка слова», 

«Поиск слов», «Чтение», «Аудирование».  

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью проведения конкурса является повышение мотивации учащихся к 

изучению английского языка. 

2.2. Задачи: 

 способствовать социально-личностному развитию учащихся; 

 развивать умение учащихся работать в команде; 

 обеспечить возможность в практической деятельности использовать знания, 

умения и навыки, полученные на занятиях английского языка; 

 содействовать повышению познавательного интереса к английскому языку; 

 выявить и поддержать способных, талантливых учащихся. 

3. Условия участия в конкурсе 



3.1. В конкурсе принимают участие команды учащихся объединений  «Веселый 

английский» и «Веселый английский +» ЦДЮТТИИТ. 

3.2. В установленный срок педагог дополнительного образования подает заявку  на 

участие в конкурсе (форма заявки прилагается) по электронной почте на адрес 

nabokaav@cttit.ru. 

3.3. От педагогов дополнительного образования ЦДЮТТИИТ принимаются заявки на 

участие с указанием не более трех команд, в состав которых входят 3 – 5 

учащихся. 

4. Организация и сроки проведения игры по станциям 

4.1. Дата проведения конкурса: 27 октября 2018 г. 

4.2. Место проведения конкурса: Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Набережная, 12/66, 

ГБУ ДО ЦДЮТТИТ, кабинеты 127, 325, 222. 

4.3. Время прохождения конкурса: 12.00 – 13.00. 

5. Критерии оценивания 

5.1. Критерии оценки:  

 умение участников понимать иноязычную речь на слух; 

 умение участников понимать письменную иноязычную речь; 

 знание лексики по теме «Осень, погода, природные явления»; 

 точность и правильность выполнения заданий; 

 полнота выполнения заданий; 

 способность к взаимодействию с собеседником (учителем); 

 умение работать в команде. 

5.2. Работу участников оценивает жюри конкурса.  

5.3. Состав жюри конкурса: 

 Председатель жюри: Романова Л.Б., методист ООО Евролибра , методист 

ЦДЮТТИТ; 

 Набока А.В. педагог доп. образования, методист ЦДЮТТИТ; 

 Разумова В.В., педагог доп. образования, ЦДЮТТИТ; 

 Алексеева Е.Ю., педагог доп. образования, ЦДЮТТИТ. 

 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Итоги игры по станциям утверждаются протоколом заседания жюри, и доводятся 

до сведения участников на церемонии награждения.  

6.2. Команды-победители награждаются дипломами. 

6.3. Награждение победителей проводится по завершении игры по станциям.  

 



Форма заявки на участие во внутриучрежденческом конкурсе ИГРА ПО СТАНЦИЯМ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 3 - 4 КЛАССОВ  «Autumn Hunt»  

 

Заявка на участие во внутриучрежденческом конкурсе 

 ИГРА ПО СТАНЦИЯМ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 3 - 4 КЛАССОВ 

 «Autumn Hunt»  

Объединение:_____________________________________ 
Фамилия, имя, отчество педагога дополнительного образования: 

________________________________________________ 
 

Количество команд: ___  

Количество участников: ___ человек 

Состав команд: 

№ команды ФИО учащегося Возраст Класс Объединение 

1 

      

        

      

2 

      

        

      

3 

      

        

      

 

 

 
Дата________ 

 


