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ПОЛОЖЕНИЕо проведении открытого городского интерактивного конкурсапо иностранным языкам«Мы – полиглоты – 2022/2023»
Открытый городской интерактивный конкурс по иностранным языкам«Мы – полиглоты – 2022/2023» (далее – Конкурс) проходит в рамках XVIIоткрытого городского Лингвострановедческого фестиваля.Учредители и организаторы открытого Конкурса : Управление образования Администрации города Нижний Тагил; МАОУ СОШ № 100.
1. Цель Конкурса: развитие у обучающихся 6-9 классов интереса кизучению двух иностранных языков – немецкого и английского.
2. Задачи Конкурса:– развитие у участников Конкурса умения работать в команде;– повышение мотивации к изучению иностранных языков.
3. Организация Конкурса.3.1. Конкурс проводится 15 октября 2022 года в 10.00.3.2. Подача заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 30 сентября до 11октября 2022 года. Заявки принимаются на сайте МБОУ СОШ 32http://www.schule32.org/ и МАОУ СОШ № 100 https://школа100нт.рф3.3. Место проведения:Г. Нижний Тагил, МАОУ СОШ № 100, ул. А.З. Смелянского, 54. Условия участия в Конкурсе:К участию приглашаются одна или две сборные команды учащихся 6-7классов от одной общеобразовательной организации г. Нижний Тагил или, если вОУ второй иностранный язык изучается с 8 класса, то к участию приглашаютсясборная команда 8-9 классов. Состав команды – пять человек, изучающих дваиностранных языка – английский и немецкий.5. Содержание КонкурсаКоманда из 5 человек (каждый из которых изучает два иностранныхязыка – английский и немецкий) выполняет все задания Конкурса в однойаудитории в МАОУ СОШ № 100. Все задания Конкурса интерактивные ивыполняются на ноутбуках или компьютерах.Заданий 1. «Глухой телефон»Первый участник команды прослушивает короткую аудиозапись наанглийском языке. Затем говорит то, что услышал, второму участнику и т.д. Закаждую правильную фразу без искажения исходной команда получает 2 балла.1 балл ставится, если участник допустил 1-2 ошибки при воспроизведениифразы. Если все участники правильно выполнили задание и исходная фраза вконце оказалась неискаженной, то команда получает дополнительные 5 баллов.Максимальное количество баллов – 15.
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Задание 2. «Почитай-ка».Дан текст на немецком языке – описание города и соответствующийданному тексту план города. Команде дается 10 минут на ознакомление,обсуждение и выполнение задания. Задание состоит в том, чтобы выбратьправильные вывески для плана города по прочитанному тексту (например, dieApotheke). Максимальное количество баллов – 10.
Задание 3. Кроссворд по теме «Жизнь в городе и за городом»Разгадывание кроссворда на английском языке. Оценивается знаниелексики (прилагательных) и орфографических навыков по теме «Жизнь в городеи за городом».Максимальное количество баллов – 10.
Задание 4. АнтонимыСоединить данные в двух столбцах слова с противоположным значением.При этом слова в левом столбце даны на английском языке, в правом – нанемецком языке.Например,black - weißМаксимальное количество баллов – 10.
Задание 5. Страноведческий тест.Выполнение теста закрытого типа с выбором вариантов ответа по общемустрановедению Великобритании, США, Германии, Австрии, Швейцарии нарусском языке всеми участниками команды вместе по заданной ссылке.Максимальное количество баллов – 15.
Задание 6. Время мультфильмов.Просмотр фрагмента мультфильма на английском языке. Выполнениетеста закрытого типа с выбором вариантов ответа по просмотренномуфрагменту для категории 6-7 классы и открытого типа внесением своихответов для категории 8-9 классы..Например:What colour was the mother’s dress?– Red– Green– BlackDid the child do what his mother asked?– Yes, he did– No, he didn’tМаксимальное количество баллов – 10
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Максимальное количество баллов за все задания Конкурса – 70.После выполнения заданий Конкурса всеми командами-участницамижюри подводит итоги.
5. Итоги Конкурса, награждение победителей.Итоги подводятся сразу же после проведения Конкурса в двухвозрастных категориях 6-7 классы и 8-9 классы.Итоги Конкурса размещаются на сайте http://www.schule32.org/ иhttps://школа100нт.рфКоманды-победители Конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени(один диплом на команду); победители в номинациях – дипломами;участники – сертификатами.
Координатор Конкурса – Климова Галина Владимировна. Повозникающим вопросам звонить или писать в What’sAppТелефон: 89058023705.
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