Управление образования администрации
Находкинского городского округа Приморского края

ПРИКАЗ
»

PJ.

№

2021 г.

О проведении городского конкурса на английском языке
«Talent Show - 2021»
Во

исполнение

муниципальной

программы

«Развитие

образовг(]ния

в

Находкинском городском округе на 2020 - 2024 годы», в целях пов ышеения
мотивации учащихся к изучению

английского

языка, развития

творч еских

способностей школьников, в соответствии с планом работы управления образования
администрации Находкинского городского округа на 2021 год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести городской конкурс «Talent Show - 2021» (далее - конкурс) 8 апреля
2021 года в дистанционном режиме.
2. Утвердить Положение о конкурсе (приложение 1), состав жюри конкурса
(приложение 2).
3. МБУ «ИМЦ «Развитие» (Путинцева):
3.1. осуществить мероприятия, связанные с организацией и проведением
конкурса;
3.2. разместить информацию о конкурсе на официальном сайте МБУ «ИМЦ
«Развитие» г. Находка.
4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1. Провести необходимую разъяснительную работу по обеспечению участия в
конкурсе обучающихся подведомственных учреждений.
4.2. Довести до сведения членов жюри Положение о конкурсе.
4.3. Предоставить заявку на участие в конкурсе в соответствии с Положением,

Приложение 1
к: приказу управления образования
ооразоиания
от «а У » V&. 2021 г. №

Положение
о проведении городского конкурса на английском языке
«Talent Show - 2021»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует организацию и порядок проведения
городского конкурса на английском языке «Talent Show - 2021» (далее - конкурс).
1.2. Учредителями и организаторами конкурса являются управление образования
администрации Находкинского городского округа, МБУ «ИМЦ «Развитие»
г. Находка.
2. Задачи конкурса
2.1. Основными задачами конкурса являются:
- повышение мотивации учащихся к изучению английского языка;
- приобщение школьников к культуре стран изучаемого языка;
- развитие творческих способностей учащихся средствами английского языка;
- выявление и поддержка талантливых школьников.
3.
Участники конкурса
3.1 Участниками конкурса являются учащиеся 2 11-х классов
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей,
лицеев, колледжей Находкинского городского округа.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Дата, время и место проведения конкурса утверждаются пр|: сазом
управления образования администрации Находкинского городского округа.
4.2. Конкурс проводится 8 апреля 2021 года в дистанционном режиме.
4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Инсценировка»: пьеса, скетч, шутки, истории (не более 10 участников, до 7 м|инут);
- «Художественное чтение» (не более 3 минут);
- «Сольное пение»;
- «Групповое пение» (не более 7 человек в группе).
4.4. За превышение указанного времени снимаются баллы.
4.6. Каждое образовательное учреждение может представить на конкурс не
более одного номера в каждой номинации. (В номинации «Инсцеифовка»
допускается 2 номера от школы)
4.7. Оценивание представленных конкурсных номеров осуществляете^ в двух
возрастных категориях: 2 - 6 классы, 7 - 1 1 классы.
4.8. Исполнение песен под фонограмму не допускается. Разрыдается
музыкальное сопровождение на электронном носителе.
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4.9.
Заявка на участие в конкурсе заполняется в срок до 5 апреля 2021 года
включительно, на каждый конкурс ОТДЕЛЬНО в электронной форме по ссылке:
1. Инсценировка https://forms.gle/G4wNZ7P3FAHwSTEw7
2. Художественное чтение https://forms.gle/FgPmdEA3G3WhxNfs6
3. Сольное пение https.V/forms.gle/UsuoXN8RCt9Uu3 GGА
4. Групповое пение https ://forms.gle/sZibXszUPdnuVWg47
К каждой заявке прикрепляется ссылка на ресурс, где расположен конкурсный
номер (U-tube, Google, mail.ru или другой ресурс по усмотрению участника).
Настройки доступа: открыт для всех у кого есть ссылка. Конкурсный номер должен
быть доступен для просмотра онлайн, не для скачивания на компьютер.
5. Критерии оценивания
5.1. Основные критерии для оценивания конкурсных номеров:
вокальные
данные,
выразительность
исполнения,
арт:'ItC':ТИЗМ,
эмоциональность;
- знание текста, правильность произношения слов и выражений, фонетические
навыки;
- оригинальность постановки номера;
- использование костюмов, реквизита;
- соответствие репертуара возрасту участников;
- внешний вид участников, умение держаться на сцене, владеть микрофоном.
6. Жюри конкурса
6.1. Состав жюри конкурса утверждается приказом управления образования
администрации Находкинского городского округа.
6.2. В состав жюри конкурса входят представители муниципальной системы
образования: специалисты управления образования, методисты МБУ «ИМЦ
Развитие», учителя английского языка образовательных учреждений Находкинского
городского округа, преподаватели ВУЗов.
6.3. Члены жюри оценивают конкурсные номера коллегиально в Zoom 8 апреля
в 14.00. (Ссылка на Zoom высылается в день проведения конкурса)
7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
7.1. Победители и призеры конкурса определяются в каждой номинации.
7.2. Победители (первое место) и призеры (второе и третье места) награждаются
грамотами управления образования администрации Находкинского городского
округа, призами.
7.3. Все участники получают сертификаты за участие в конкурсе.
7.4. Учителя, подготовившие победителей и призёров конкурса, награждаются
Благодарственными
письмами
управления
образования
админисграции
Находкинского городского округа.
8. Финансирование Конкурса
8.1.
Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств Сяоджета
Находкинского городского округа в соответствии с муниципальной программой
«Развитие образования в Находкинском городском округе на 2020 - 2024 годы».

Приложение 2
к приказу управления образования
от « Л Н »
2021 г. JVk К Ц 'О -

Состав жюри городского конкурса
«Talent Show - 2021»
Председатель жюри:
Александрова Светлана Юрьевна, заместитель начальника управления образования
администрации Находкинского городского округа
Заместитель председателя жюри:
Туркина Ольга Юрьевна, начальник методического отдела МБУ «ИМЦ «Развитее»
Члены жюри:
1. Проскурякова Марина Геннадьевна, руководитель городского МО уч!етелей
английского языка, учитель английского языка МБОУ «СОШ «Лидер-2»
2. Долгова Марина Юрьевна, директор Лингвистической школы НФ ДВФУ
3. Маркус Екатерина Евгеньевна, исполнительный директор ЧОУДО «ВостокЭкспресс»
4. Попова Татьяна Викторовна, директор школы иностранных языков «English Club»
5. Ищенко Татьяна Викторовна, директор Лингвистической школы «Эдельвейсу
6.

Еремина

Елена

Владимировна,

руководитель

городского

методикееского

объединения учителей музыки, учитель музыки МБОУ «СОШ № 14»
7. Фазлахметова Елена Дмитриевна, учитель английского языка МБОУ «СОШ,N° 9»
8. Безжовчева Елена Владимировна, учитель английского языка МБОУ «Гимназия

№ 1»
9. Бочкарева Ольга Владимировна, учитель английского языка МБОУ «СОШ Jlii 5»
10. Николайчук Елена Васильевна, учитель английского языка МБОУ «СОШ .№ 10 с
углубленным изучением английского языка»
11. Попова Марина Викторовна, учитель английского языка МБОУ «СОШ № 12
имени В.Н. Сметанкина»
12. Власова Наталья Сергеевна, учитель английского языка МБОУ «СОЩ № 25
«Гелиос»
13. Ковалева Татьяна Евгеньевна, учитель английского языка МБОУ «СОШ № 11»

