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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О внутри школьном конкурсе  «О любимой школе в стихах и песнях»  

 

Общие положения: 

Настоящее положение о внутри школьном конкурсе в ЧОУДО «Школа Урания» 

(далее – Положение) определяет цели и задачи проведения внутри школьного конкурса «О 

любимой школе в стихах и песнях» (далее – Конкурс); порядок организации и проведения 

конкурса; руководство и методическое обеспечение; финансирование; подведение итогов и 

награждение победителей конкурса. 

Сроки  проведения конкурса утверждаются  заместителем директора по Учебно-методическим 

вопросам. 

Цели и задачи конкурса: 

 Целью проведения внутри школьного конкурса «О любимой школе в стихах и 

песнях» является развитие познавательных интересов и способностей обучающихся, 

формирование интереса к английскому языку и воспитание чувства гордости за школу 

английского языка, в которой они учатся. 

 

Задачи конкурса: 
 

 вовлечение школьников в творческую деятельность 

 развитие творческого потенциала и выявление талантливых учеников 

 повышение мотивации обучающихся к изучению английского языка 

 формирование у школьников активной жизненной позиции и желания участвовать в 

общественной жизни школы 

 повышение престижа школы 



Организатор конкурса: 

 ЧОУДО «Школа Урания». 

Участники конкурса: учащиеся 1-11 классов (можно участвовать как индивидуально, так и с 

привлечением других учеников, учителей и членов семьи). 

 Конкурсные работы могут быть представлены на русском и английском языках. Каждый 

учитель ЧОУДО «Школа Урания» может предоставить работы своих учеников для оценивания 

жюри конкурса. 
 

Порядок и сроки проведения  конкурса: 
 

 Конкурс проводится с 1 октября по 31 декабря 2021 года на базе ЧОУДО «Школа 

Урания» (во всех её филиалах). 

  Конкурс проводится среди учащихся 1-11 классов школы с привлечением учителей 

ЧОУДО «Школа Урания» и проходит в 2 этапа. Первый – сбор материалов, присланных 

участниками Конкурса, второй – оценка присланных материалов и подведение итогов 

Конкурса. 

 1 этап - с 1 октября по 31 декабря 2021 года учителя ЧОУДО «Школа Урания» 

присылают работы своих учащихся «О любимой школе в стихах и песнях».  

            2 этап - с 10 по 20 января 2022 года жюри конкурса оценивают конкурсные работы,  

согласно установленным критериям, и выявляют победителей. 

  На конкурс могут быть представлены творческие работы по заданной теме (авторские 

стихотворения и песни).    
 

Состав жюри  конкурса: 
 

 Слугина Н.Ф. – директор школы ЧОУДО «Школа Урания» 

 Челышева Н.В.- учитель школы ЧОУДО «Школа Урания» 

 Давлетбаева С.Д. – учитель школы ЧОУДО «Школа Урания» 
 

Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ: 
 

 Конкурсные работы могут быть представлены на русском и английском языках.  

 Конкурсные работы могут быть представлены в формате видео с записью исполняемого 

стихотворения или песни. 

 На конкурс могут быть представлены творческие работы (авторские стихотворения и 

песни).  

 Представленные работы должны содержать информацию о ФИ автора работы и класс. 

 Работы должны соответствовать тематике конкурса. 
 

Критерии оценивания конкурсных работ: 
 

 соответствие тематике конкурса 

 смысловая и композиционная целостность авторского стихотворения или песни 

 эстетичность и выразительность исполнения стихотворения или песни 

 внешний вид участника (подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию 

исполняемого произведения)  
 

Подведение итогов конкурса: 
 

 Конкурс оценивает жюри 



 При подведении итогов жюри определяет победителей, занявших первое, второе, 

третье место (за исполнение стихотворения)  и победителей, занявших первое, второе, 

третье место (за исполнение песни)   

 20 января 2022 года проводится подведение итогов конкурса и объявление победителей 

 Победители конкурса (за исполнение стихотворения и песни) награждаются грамотами 

и ценными подарками (1 место – комплект учебных пособий Student`s book + 

Workbook и грамота; 2 место – приз с символикой школы и грамота; 3 место - грамота 

и сладкий подарок) 

 Информация о победителях размещается на официальном сайте ЧОУДО «Школа 

Урания» 
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