
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

31 марта 2022 года 
ПРИКАЗ № 142 

Об утверждении Порядка проведения 
районного Конкурса поэзии 
на английском языке 

В целях формирования интереса обучающихся к чтению 
художественной поэзии на английском языке, выявления талантливых детей 
и создание условий для их самореализации, развития исполнительской 
культуры и навыков публичных выступлений учащихся 

приказываю: 

1. Провести в период с 11 по 26 апреля 2022 года районный Конкурс 
поэзии на английском языке (далее - Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1). 
3. Утвердить состав организационного комитета и жюри Конкурса 

(приложение 2 и 3). 
4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 

организовать подготовку и обеспечить участие обучающихся в Конкурсе. 
5. Возложить ответственность за координацию, организацию и 

проведение Конкурса на Наумову Т.Я., заведующего МКУ «Лужский 
информационно-методический центр» 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Председатель комитета образование С В . Красий 



Приложение № 1 
к приказу КО ЛМР 

от 31.03.2022г. № 142 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном Конкурсе поэзии на английском языке 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Конкурса чтецов на английском языке (далее - Конкурс) в 
Лужском муниципальном районе в 2021-22 учебном году. 

1.2. Организатор Конкурса - районное методическое объединение 
учителей английского языка (далее - Организатор). 

1.3. В целях комплексного решения вопросов организационного, 
нормативного и методического обеспечения Конкурса из числа районного 
методического объединения учителей английского языка учреждается 
организационный комитет Конкурса (далее Оргкомитет). 

1.4. Тема конкурса - «Стихи поэтов стран изучаемого языка». 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса - приобщение школьников к поэзии стран 

изучаемого языка. 
2.2. Задачи Конкурса: 
- формирование у учащихся положительной мотивации в изучении 

иностранного языка. 
развитие творческих способностей детей с использованием 

иностранного языка. 
- развитие навыков выразительного чтения стихов на иностранном 

языке. 
- расширение кругозора обучающихся. 

3. Участники Конкурса 
Участниками Конкурса являются учащиеся 2-10 классов 

муниципальных образовательных организаций Лужского муниципального 
района 

4. Сроки и условия проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится с 11 по 26 апреля 2022 года в два этапа: 
- школьный этап - с 11 по 19 апреля 2022 года; 
- районный этап -26 апреля в 13.00 в МОУ «СОШ № 4» 
4.2. Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: 
- младшая - учащиеся 2-4-х классов; 
- средняя — учащиеся 5-7-х классов; 
- старшая - учащиеся 8-10-х классов. 



4.3. Участникам конкурса предлагается чтение произведений в стихах 
на английском языке. Время выступления одного участника не должно 
превышать 3-х минут. 

4.4. В районном этапе Конкурса от каждой образовательной 
организации принимают участие учащиеся, ставшие победителями (1 место) 
в каждой возрастной категории на школьном этапе Конкурса 

4.5. Заявки для участия в школьном этапе Конкурса предоставляются 
учителями участников Конкурса в оргкомитет не позднее 20 апреля 2022 
года на адрес электронной почты руководителя РМО учителей английского 
языка (Приложение 2) 

5. Требования к участникам Конкурса 
5.1. Тематика не ограничена. На Конкурсе должны быть представлены 

произведения зарубежных авторов, исполненные на английском языке. 
5.2. Допускается музыкальное сопровождение: фонограмма минус, 

записанная на флэш-карте, мультимедийное сопровождение, декорации и 
костюмы 

5.3. Группу учащихся на Конкурс сопровождает учитель-предметник, 
назначенный приказом директора школы. Сопровождающий несет 
ответственность за жизнь и здоровье учащихся в пути следования и во время 
проведения мероприятия. 

5.4. Все участники Конкурса оцениваются жюри по балльной системе. 

№ 
II 11 

Критерии оценки Баллы 

1. Объявление названия произведения, автора произведения 1 
Выразительность чтения наизусть: 

2 
- Выразительно весь текст 3 

2 
- Выразительно частично 2 
- Невыразительное чтение 1 

Интонационно: 

3 
правильно 3 

3 
частично 2 
неправильно 1 

Фонетическое оформление: 

4 
0-1 ошибка 5 

4 
2-3 ошибки 2 
Более 4 1 

Уровень воздействия на аудиторию. Оригинальность. Импровизация 
(костюмы, картинки, рисунки, слайды, музыкальное сопровождение) 

5 высокий 3 
средний 2 
низкий 1 

Уровень воздействия на аудиторию. Артистичность. Адекватное 
6 использование голоса, мимики и жестов: 

высокий 3 



средний 2 

низкий 1 

Итого 16 

6. Работа жюри Конкурса 

6.1. Подведение итогов Конкурса состоится 26 апреля 2022г 
6.2. Результаты подсчитываются членами жюри следующим образом: 

по протоколам всех членов жюри, итоговый балл каждого конкурсанта 
суммируется и затем делится на количество членов жюри. 

6.3. Председатель Жюри на основании количества баллов, полученных 
по критериям, выстраивает рейтинг участников и определяет победителей (1 
место) и призёров (2,3 место) Конкурса. Результаты конкурса оформляются в 
протоколе и сообщаются участникам после проведения всех конкурсных 
мероприятий. 

6.4. Победитель и призеры Конкурса награждаются грамотами 
Комитета образования администрации Лужского муниципального района. 

6.5. Участники Конкурса могут быть отмечены в следующих 
номинациях: «Вдохновение», «Артистичность», «Виртуозное владение 
английским языком» «Нестандартный подход к исполнению», «Создание 
яркого образа», «Самое искренне исполнение», «За волю к победе» 

6.6 Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим 
Положением и оценивает работы по критериям, указанным в пункте 5.4. 
настоящего Положения. Решение жюри является окончательным и не может 
быть обжаловано участниками. 

Приложение № 1 
К Положению 

Заявка 
на участие в районном Конкурсе поэзии на английском языке 

МОУ 

№ ФИ ученика Класс ФИО Название Автор ФИ ученика 
учителя стихотворения стихотворения 

1 
2 
3 
4 
5 

Руководитель / / 



Приложение № 2 
к приказу КО ЛМР 

от 31.03.2022г. № 142 

Состав 
организационного комитета 

районного Конкурса поэзии на английском языке 

Председатель оргкомитета 
Наумова 
Татьяна Яковлевна Заведующий МКУ «Лужский ИМЦ» 

Сопредседатель оргкомитета 

Русинова 
Надежда Петровна 

учитель английского языка МОУ «СОШ № 4», методист 
МКУ «Лужский ИМЦ», руководитель РМО учителей 
английского языка 

Члены оргкомитета: 
Еньков 
Евгений Петрович методист МКУ «Лужский ИМЦ» 

Румянцева 
Наталья Александровна учитель английского языка МОУ «СОШ № 4» 

Томас 
Ирина Владимировна 

Зам. директора МОУ СОШ № 4», педагог дополнительного 
образования 

Приложение № 3 
к приказу КО ЛМР 

от 31.03.2022г. № 142 

Состав 
жюри районного Конкурса поэзии на английском языке 

Председатель жюри 
Барабошкина 
Татьяна Александровна учитель английского языка МОУ «СОШ № 2» 

Члены жюри: 
Корневая 
Наталья Викторовна учитель английского языка МОУ «СОШ № 2» 

Силютина 
Светлана Николаевна учитель английского языка МОУ «СОШ № 3» 

Ефимова 
Татьяна Владимировна учитель английского языка МОУ «СОШ № 4» 

Воробьева 
Галина Валентиновна учитель английского языка МБОУ «СОШ № 5» 

Агафонова 
Светлана Руслановна учитель английского языка МОУ «СОШ № 6» 


