
Дистанционная викторина по иностранным языкам  
среди 5-11 классов 

 

Общие положения 

Настоящее положение определяет: порядок проведения, критерии оценивания, 

технические требования к работам, функции оргкомитета и условия награждения 

дистанционной (сетевой) викторины по иностранному языку среди образовательных 

учреждений Ростовского муниципального района.  

Организаторами викторины являются учителя иностранного языка гимназии МОУ 

им. А.Л. Кекина. 

Сайт: http://gim-kekina.edu.yar.ru 

E-mail: gimn1@mail.ru 

Телефон: (48536) 6-05-45  

Куратором проведения викторины является методический центр Ростовского 

муниципального района. 

Сайт: http://mc-rostov.ru 

Электронная почта: meto-centr@mail.ru 

Телефон: 8(48536)6-43-80  

 

Цели и задачи 

 повышение мотивации и интереса к изучению английского, немецкого и 

французского языка; 

 повышение лингвокультурного уровня школьников; 

 выявление и поощрение учащихся, интересующихся английским, немецким и 

французским языком и английской, немецкой и французской культурой; 

 актуализация знаний; 

 развитие навыков работы с дополнительной литературой; 

 развитие навыков работы в сети Интернет. 

Условия проведения викторины 

 Викторина разрабатывается учителями иностранных языков МОУ гимназия 

имени А.Л. Кекина.  

 Участниками викторины могут быть учащиеся 5-11 классов. 

 Участие в викторине исключительно добровольное. 

 Викторина проводится с 18 по 23 декабря 2017 года. 

 Для выполнения заданий викторины необходим компьютер с постоянным 

доступом к сети интернет. 

 Ссылка на задания выставляется на сайте гимназии имени А.Л. Кекина и на 

сайте Методического центра Ростовского муниципального района 18 декабря в 

19 ч. 

 Участникам предлагается ответить на вопросы, как с выбором ответа, так и с 

написанием своего ответа. Каждый вопрос оценивается в 1 балл. Некоторые 
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вопросы требуют несколько ответов, за каждый дополнительный ответ 

начисляется балл. 

 Результаты викторины определяются автоматически и вводятся в итоговую 

таблицу. 

 Победитель выбирается среди участников, набравших наибольшее количество 

баллов за правильные ответы. 

 При равном количестве баллов предпочтение отдаётся тем участникам, которые 

раньше по времени отправили свои работы. 

 Призерами считаются участники, которые набрали 24 и более баллов, т.е. 70 % 

от максимального количества баллов. 

 Результаты викторины подводятся 24 декабря 2017 года. 

 Победители и призёры получат грамоты, а остальные участники – сертификаты 

участника. 

 

 


