
 
 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Организатором Викторины является отделение учителей иностранного языка г. 

Енисейска. 

1.2. Цели проведения Викторины: формирование языковой компетенции, 

закрепление имеющихся знаний в области английского языка и 

повышение мотивации учащихся к изучению английского языка 

1.3. Конкурсный язык: английский 

2. Участники Викторины: 

2.1. В Викторине принимают участие учащиеся школы дистанционного образования с 5 

по 11 классы. 

2.2. Участие является добровольным. 

3. Порядок проведения Викторины: 

3.1. Викторина проводится заочно. 

3.2. Запуск Викторины 26.03.2020 г., завершение – 03.04.2020 г.  

3.3.  Подведение итогов конкурса – не позднее 6 апреля  2020 года. 

 

4. Правила участия в Викторине: 

4.1. Участникам викторины необходимо ответить на все вопросы, представленные на 

сайте школы https://krascdo.com.ru/ по приложенной ссылке. 

4.2. Прежде чем приступать к выполнению работы необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО 

заполнить информацию о себе:  My name is__________My surname is_______(указать свое 

имя и фамилию), выбрать из выпадающего списка далее свой класс. 

4.3. Работа должна быть выполнена в формате Google формы, ссылка на которую 

появится на сайте школы в день проведения викторины.  

4.4. Участник выбирает в каждом задании только один из нескольких вариантов ответа, 

после завершения работы  отправляет ответы нажатием кнопки «Отправить» внизу 

страницы. 

 

5.  Процедура определения победителей Викторины 

5.1. Определение победителей будет проводиться путем подсчета баллов, которые 

набрала выполненная работа при рассмотрении комиссией.  

5.2. Победителями считаются участники, награждённые дипломами первой степени; 

призёрами считаются участники, награждённые дипломами второй и третьей степени.  

5.3.    Победители и призёры Викторины определяются предметным жюри, состоящим из 

преподавателей английского языка.  

 

6. Состав жюри: 

1) Пуставетова Александра Викторовна - Председатель жюри, учитель английского 

языка; 

2) Журавлева Анастасия Михайловна - учитель английского языка 

3) Дзюбинская Анастасия Владимировна - учитель английского и немецкого языков 

 

 

6. Итоги викторины: 

 

6.1. По итогам конкурса будут объявлены победители. 

6.2. Всем победителям и участникам вручаются дипломы 

6.3. Итоги Викторины будут размещены  6 апреля на сайте школы https://krascdo.com.ru/  
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