
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

от

О проведении игры 
по иностранным языкам

С целью формирования устойчивого интереса у учащихся к изучению 
предмета «Иностранный язык» и повышения лингвострановедческой 
компетенции учащихся путем ознакомления их с культурой и историей 
англоговорящих/немецкоговорящих стран 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальную игру по иностранным языкам 20 марта 2017 
года в МОУ СОШ № 4.

2. Утвердить Положение о проведении игры (приложение)
3. Утвердить жюри в следующем составе: 
английский язык:

-  Дедюлина А. А., учитель английского языка МОУ СОШ № 4;
-  Артемичева Ю.Ю., учитель английского языка МОУ СОШ №2;
-  Малешина Е.С., учитель английского языка МОУ Коленовской 

СОШ.
немецкий язык:

-  Запруднова И.Н., учитель немецкого языка МОУ СОШ №4;
-  Мироненко Т.В., учитель немецкого языка МОУ Хмельниковской 

СОШ;
-  Лаврова А.Ю., учитель немецкого языка МОУ гимназия им. А.Л. 

Кекина.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., 

заместителя начальника управления образования.

Начальник управления Д „ 
образования $||(°( Д О К У М Е Н Т О В А.  С. Федосеев



приложение к приказу 
управления образования

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной командной интеллектуальной игры

для учащихся 4 - 6  классов

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет организацию и сроки проведения 
муниципальной командной интеллектуальной игры (далее -  Игра) для 
учащихся 4 - 6  классов.
1.2 Организаторы Игры: методический центр Ростовского МР и
муниципальное методическое объединение учителей иностранного языка.
1.3 Проведение Игры призвано содействовать формированию устойчивого 
интереса у учащихся к изучению предмета «Иностранный язык»,
1.4 Цели Игры:
-  расширение компетенций учащихся в области страноведения;
-  развитие у учащихся умения логически мыслить, находить верное 
решение при коллективном обсуждении, высказывать свое мнение и слушать 
других;
-  повышение лингвострановедческой компетенции учащихся путем 
ознакомления их с культурой и историей англоговорящих/немецкоговорящих 
стран;
-  формирование умения работать в команде.

2. Участники Игры
2.1. К участию в Игре приглашаются учащиеся 4-6 классов 
общеобразовательных учреждений Ростовского МР.
2.2. Каждое учебное заведение формирует команду учащихся из 5 человек. 
От каждой школы может участвовать не более двух команд.
2.3. Для участия в Игре необходимо подать заявку не позднее 10 марта 
2017 года в электронном виде по адресу meto-centr@mail.ru (приложение 1) с 
указанием в теме письма «Заявка на игру по иностранному языку».
2.4. Изменение состава участников после подачи заявки не допускается, за 
исключением случаев болезни участников во время проведения Игры.

3. Место и время проведения Игры
3.1. Место проведения Игры: МОУ СОШ № 4
3.2. Время проведения Игры: 20.03.2017 г. в 10.00

4. Порядок организации и проведения Игры
4.1. Игра проводится на русском языке, но предполагается и выполнение 
некоторых заданий на языке.

mailto:meto-centr@mail.ru


4.2. К участию в Игре допускаются только те участники, которые подали 
правильно заполненную заявку не позднее 10 марта 2017 г. в электронном 
виде.
4.3. Тема Игры:

-  для учащихся, изучающих английский язык -  «Знаменитые люди 
Великобритании XIX -  XX века» (приложение 2)

-  для учащихся, изучающих немецкий язык -  «Знаменитые люди 
Германии, Швейцарии, Австрии» (приложение 3)

4.4. Игра состоит из 5 раундов:
Для учащихся, изучающих английский язык:

-  домашнее задание (представление любого знаменитого деятеля
англоговорящих стран в любой форме (рассказ-загадка, театрализация 
и пр.)

-  блиц-турнир (раунд коротких вопросов);
-  конкурс капитанов;
-  «Своя игра»;
-  «Интеллектуальный бой».

Для учащихся, изучающих немецкий язык:
-  домашнее задание (представление любого знаменитого деятеля

немецкоговорящих стран в любой форме (рассказ-загадка, 
театрализация и пр.)

-  блиц-турнир (раунд коротких вопросов);
-  конкурс капитанов;
-  «Черный ящик»;
-  «Шифровальщик».

5. Жюри Конкурса
5.1. В состав жюри Конкурса входят учителя иностранного языка 
образовательных учреждений Ростовского МР.
5.2. Жюри Конкурса оценивает каждый этап Игры. По сумме баллов, 
полученных по результатам, жюри принимает решение о распределении 
призовых мест, оформляя его протоколом.

6. Подведение итогов Игры и награждение победителей
6.1. Итоги работы жюри оформляются в протоколе, который подписывают 
все члены жюри, где фиксируется решение о награждении лучших команд.
6.2. По результатам Игры определяются победители и призёры конкурса (1 
-  3 места).
6.3. Все участники получают сертификаты участников Игры при условии 
предварительного предоставления точных данных об участниках Игры в 
заявке на участие.



приложение 1

Форма заявки

Образовательное учреждение: 

Название команды:________

№ ФИ участника (полност ью ) Класс ФИО педагога (полност ью )

1

2

3

4

5



приложение 2

Знаменитые люди Великобритании и США

1. Редьярд Киплинг
2. Уильям Шекспир
3. Алан Милн
4. Александр Флеминг
5. Чарльз Дарвин
6. Томас Гейнсборо
7. Марк Твен
8. Елизавета II
9. Исаак Ньютон



приложение 3

Знаменитые люди Германии, Швейцарии, Австрии

10. Вильгельм Гауф
11. Братья Гримм
12. Генрих Шлиман
13. Людвиг ван Бетховен
14. Вольфганг Амадей Моцарт
15. Карл Бенц
16. Вильгельм Рентген
17. Альберт Эйнштейн
18. Ханс Ригель


