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Введение
Данное Положение определяет цели и задачи, порядок организации и
проведения областного творческого фестиваля для младших школьников по
английскому языку “The ABC Festival” для учащихся 1-4 классов
образовательных организаций Самарской области в 2017-18 уч. г. (далее Конкурс), его методическое и финансовое обеспечение и порядок определения
победителей и призеров.
Участие в конкурсах является частью образовательного процесса. В ходе
данного вида совместной деятельности учащихся и учителей достигаются
основные цели обучения – развиваются языковые учебные действия и умения, а
также личностные навыки. Конкурсная деятельность является дополнительным
модулем рабочих программ обучения английскому языку.
Областной творческий фестиваль для младших школьников по английскому
языку “The ABC Festival” проводится экзаменационно-методическим советом
«РЕЛОД-Самара» совместно с факультетом иностранных языков Самарского
государственного социально-педагогического университета при поддержке
Издательства Оксфордского университета.
Конкурс проводится в формате проектной работы с выполнением творческого
задания. Проектная работа имеет огромное значение для развития социального
компонента образовательной компетенции школьников, так как учит не только
речевым моделям социального общения, но и развивает межпредметные связи
и социокультурные стратегии. Проект также является ведущей технологией
развития учебной компетентности и автономии учащихся. Проектная работа
неразрывно связана с рядом познавательно-поисковых и поисковоисследовательских заданий; направлена на развитие таких навыков, как
презентация (presentation) и написание сценария (scenario). Проектная
деятельность на иностранном языке направлена на формирование одной из
ключевых компетентностей учащихся – их способности использовать знания и
умения на практике. Основная задача проектной деятельности – научить детей
презентовать усвоенные знания и умения. Участие в Конкурсе дает
возможность
школьникам
развить
творческий
потенциал,
умение
анализировать свои сильные и слабые стороны.
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Цели и задачи Конкурса
Основной целью Конкурса является создание условий для выявления
одаренных и талантливых детей и их дальнейшего интеллектуального развития
и повышение мотивации к изучению английского языка.

Конкурс «The ABC Festival» преследует следующие задачи:
 Поддержка младших школьников, демонстрирующих особый интерес к
изучению английского языка;
 Дополнительная практика применения полученных знаний по предмету
"Английский язык";
 Развитие учебно-познавательной, коммуникативной и социальной
компетентности;
 Развитие навыков командной работы; создание дополнительных
предпосылок для успешной социализации;
 Совершенствование навыков публичного выступления;
 Развитие навыков самооценки;
 Развитие творческой инициативы и познавательной активности;
расширение культурного кругозора;
 Развитие индивидуальных способностей учащихся;
 Стимулирование желания учиться;
 Поощрение активности и самостоятельности;
 Активизация внеклассной работы и развитие школьников в рамках
внеурочной деятельности;
 Развитие сотрудничества и взаимодействия между обучающимися и
преподавателями различных образовательных организаций Самарской
области.
Организаторы Конкурса
Учредителем Конкурса является
 Экзаменационно-методический совет «Релод-Самара»
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Организаторами Конкурса являются
 Экзаменационно-методический совет «Релод-Самара»
 Самарский государственный социально-педагогический университет
(СГСПУ), факультет иностранных языков
 Школа-организатор - МАОУ «Самарский медико-технический лицей»
 Школа-организатор – ЧОУ «Лицей № 1 Спутник»
Исполнительные органы и жюри конкурса
Образовательная компания Релод и СГСПУ
 Обеспечивают общее руководство и методическое обеспечение;
 Разрабатывают содержание творческой работы и критерии оценивания;
 Формируют жюри Конкурса;
 Подводят итоги Конкурса и анализируют результаты;
 Утверждают список победителей и призеров Конкурса;
 Осуществляют награждение победителей и призеров Конкурса.
Школы-организаторы
 Совместно с компанией «РЕЛОД-Самара» и СГСПУ формируют жюри
Конкурса;
 Предоставляют площадку для проведения Конкурса и осуществляют
материально-техническое оснащение Конкурса;
 Обобщают итоги Конкурса.
Жюри Конкурса
● В состав жюри входят высококвалифицированные преподаватели
английского языка образовательных организаций Самарской области
● Жюри Конкурса оценивает работы согласно критериям оценки
(Приложение 1) и принимает решение о распределении призовых мест,
оформляя его протоколом (Приложение 2).
Участники Конкурса
Для участия в Конкурсе приглашаются учащиеся 1-4 классов
общеобразовательных школ, центров образования, лицеев, гимназий Самарской
области. Конкурс проводится в возрастной категории – 1-4 класс. В одной
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команде могут быть участники из разных классов. Численность команды – не
более 5 человек. От одной образовательной организации могут участвовать
несколько команд. Участие в Конкурсе - бесплатное.
Регламент
Содержание творческой работы
Школьникам предлагается продемонстрировать свои знания английского языка
и способность практически применять их в формате проектной работы с
выполнением творческого задания. Конкурсная работа представляет собой
презентацию одного из английских звуков. В презентацию могут быть
включены иллюстрации, звуковые, видео-, музыкальные фрагменты. Ребята
работают в команде, которой придумывают название. Во время конкурсного
выступления участники защищают свои проекты. Презентация должна идти
преимущественно на английском языке. Время презентации каждого проекта –
не более 5 минут. Последовательность выступлений участников определяется
жеребьевкой.
ВЫБОР ЗВУКА
Жеребьевкой каждому английскому звуку присваивается соответствующее
число. В ответ на заявку, учитель, представляющий команду, получает таблицу
с числами, выбирает любое и присылает организатору. Ответным письмом
высылается звук-задание, закрепленный за данным числом и, соответственно,
за данной заявленной группой участников. Выбранный звук убирается из
списка, доступного для выбора.
Если количество участников превысит количество английских звуков, то звуки
могут быть использованы повторно.

Подача заявок
Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку на почту организатору
Конкурса: relodsamara@yandex.ru (Приложение 3). Заявка включает в себя
сведения об образовательной организации, учителе английского языка,
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курирующем данный проект (ФИО, телефон, e-mail), и список участников
группы. На электронный адрес учителя будет отправлен сертификат. Условием
участия в Конкурсе является заполнение Согласия на обработку персональных
данных (Приложение 4).
Заявки на Конкурс принимаются до 30 декабря 2017 г.
ВНИМАНИЕ!!! На конкурс принимается ограниченное количество заявок.
Оргкомитет оставляет за собой право закрыть прием заявок до объявленного
срока (ранее 30 декабря), если количество участников превысило технические
возможности конкурса (максимальное количество участников - 60 команд.).
Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в 2 этапа: 20 января и 27 января 2018 г. Первый тур
Конкурса проходит на базе Школы-организатора ЧОУ «Лицей № 1 Спутник»,
20 января, в один и тот же день для всех участников. На второй тур
приглашаются команды, набравшие максимальное количество баллов. Второй
тур Конкурса проходит на базе Школы-организатора МАОУ «Самарский
медико-технический лицей» 27 января.

Подведение итогов Конкурса
Жюри Конкурса оценивает работы согласно критериям оценки (Приложение 1)
по сумме баллов, полученных по результатам выступления. По итогам первого
тура Жюри принимает решение о командах, приглашенных во второй тур.
ВНИМАНИЕ!!! Участники второго тура выступают с теми же презентациями.
По итогам второго тура Конкурса Жюри принимает решение о распределении
призовых мест, оформляя его Протоколом (Приложение 2).
Решение Жюри является окончательным и обсуждению не подлежит.
После подведения итогов список победителей и призеров Олимпиады
размещается на сайте СГСПУ - http://www.pgsga.ru/, сайте СМТЛ - http://smtl.ru/
и сайте лицея Спутник - http://sputnikone.ru/ и в фейсбуке образовательной
компании Релод - https://www.facebook.com/groups/269129673420155/.
6

Призовые места и награды Конкурса
В целях стимулирования и поддержки инициативы участников, организаторы
Конкурса присуждают следующие призовые места:
 1 место
 2 место
 3 место
По желанию Жюри может назначить дополнительные номинации (Приз
зрительских симпатий; Самый оригинальный проект; За красочность
представления; За артистизм; За творческий подход; За музыкальность; и др.).
Члены Жюри Конкурса могут предоставить собственные призы.

Все участники и подготовившие их учителя получают сертификаты участников
областного творческого фестиваля для младших школьников по английскому
языку “The ABC Festival” для учащихся 1-4 классов образовательных
организаций Самарской области в 2017-18 уч. г. по электронной почте учителя.
Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и призами от
компании РЕЛОД и издательства Oxford University Press. Учитель,
подготовивший победителей, получает ценный приз.
Контактная информация организаторов
Контактное лицо Олимпиады от СГСПУ и компании РЕЛОД - Оксана
Александровна Максимчик, канд.филол.наук, доцент кафедры английской
филологии и межкультурной коммуникации СГСПУ, официальный
представитель, методист ЗАО РЕЛОД, эксклюзивного дистрибьютора Oxford
University Press и CLE International, (сот.) 89272032207, 89171457164,
oxana.maximchik@relod.ru, адрес: г. Самара, ул. Блюхера, 25, ауд. 520.
Контактное лицо от Релод-Самара - Наталья Александровна Кравченко,
генеральный директор АОНО ЭМС Релод-Самара, (раб.) (846) 9516670, (сот.)
89370617180, relodsamara@yandex.ru, адрес: 443111, г. Самара, Московское
шоссе, 125А, офис 121, 122.
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Приложение 1 к Положению о проведении областного творческого фестиваля
для младших школьников по английскому языку “The ABC Festival” для
учащихся 1-4 классов образовательных организаций Самарской области
в 2017-18 уч.г.
Критерии оценивания выступлений участников
конкурса«The ABC Festival»

Наименование ОО полностью
Название команды, ФИО учителя, ФИО
участников
Критерий оценивания

Максимальное
количество баллов

Яркость, красочность презентации (декорации,
костюмы, инвентарь)
Раскрытие темы презентации (соответствие заданию,
содержательность)
Оригинальность (неординарность подхода)

max 5 баллов

Творческий подход (стихи, песни, танцы)

max 5 баллов

Артистичность

max 5 баллов

Слаженность работы команды

max 5 баллов

Уровень владения английским языком (грамотность,
лексическое разнообразие, фонетика)
Соответствие временным рамкам

max 5 баллов

Итого:

max 40 баллов
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max 5 баллов
max 5 баллов

max 5 баллов

Приложение 2 к Положению о проведении областного творческого фестиваля
для младших школьников по английскому языку “The ABC Festival” для
учащихся 1-4 классов образовательных организаций Самарской области
в 2017-18 уч. г.
ПРОТОКОЛ КОНКУРСА

«The ABC Festival»
Дата проведения:
Место проведения:
Назван
Суд Суд Суд Суд
ие
ья 2 ья 3 ья 4 ья 5
Итоговое
Наимено ФИО команд
Суд
количест
вание
учит
ыи
ья 1
во
ОО)
еля
список
баллов
участн
иков
Кол Кол Кол Кол Кол
-во -во -во -во -во
бал бал бал бал бал
лов лов лов лов лов

Председатель жюри: __________________________
Подпись__________________
Член жюри
________________________
_________________

Подпись

Член жюри
________________________
_________________

Подпись

Член жюри
________________________
_________________

Подпись

Член жюри
________________________
_________________

Подпись
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Итого
вое
место

Приложение 3 к Положению о проведении областного творческого фестиваля
для младших школьников по английскому языку “The ABC Festival” для
учащихся 1-4 классов образовательных организаций Самарской области
в 2017-18 уч. г.

Заявка

на участие в областном творческом фестивале для младших школьников по
английскому языку “The ABC Festival” для учащихся 1-4 классов
образовательных организаций Самарской области в 2017-18 уч. г.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
№ ФИО участника*

Класс*

п/
п

ФИО
учителя*

Телефон
контакта
(учителя) *

Электронная
почта
(учителя)*

1
2
...

* поля, обязательные для заполнения

Приложение 4
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника

областного творческого фестиваля для младших школьников по английскому языку
“The ABC Festival”
г. Самара

«___» __________ ____г.

Я,
_______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О)

________________________________ серия _______ № ______________ выдан ________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

_______________________________________________________________________________________,
(когда и кем)

зарегистрированный (ая) по адресу:____________________________________________________,
настоящим выражаю свое согласие организатору областного творческого фестиваля для младших
школьников по английскому языку “The ABC Festival” (далее – оператор) на обработку персональных
данных
_______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

чьим законным представителем я являюсь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места регистрации,
данные документа удостоверяющего личность, полное название образовательной организации по уставу, любой
иной информации, относящейся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступной или
известной в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) и всех необходимых
документов, требующихся в процессе подготовки и проведения областного творческого фестиваля “The ABC
Festival”, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах своего ребенка
(находящегося на попечении).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в персональных данных личности,
официальным представителем которого я являюсь, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), публикация в сети Интернет
(на сайтах организаторов областного творческого фестиваля “The ABC Festival”), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых
иных действий с данными, относящимися к личности, официальным представителем которой я являюсь с
учетом федерального законодательства.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения
указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим
лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего
согласия.
подтверждаю, что с Положением о проведении областного творческого фестиваля для младших
школьников по английскому языку “The ABC Festival” ознакомлен(а).
_______________________________________________

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, я оставляю за собой
право отозвать свое согласие посредством моего письменного заявления, которое может быть либо направлено
в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку
представителю оператора.
Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором осуществляется в порядке,
предусмотренном ст.ст. 14, 20 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
Настоящее согласие дано мной

«____» _____________ _______________ г. и действует один год.

по личному заявлению субъекта персональных данных
Порядок отзыва настоящего согласия
____________________________________________________

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)
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