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Конкурс мультимедийных презентаций  
по английскому языку  
«English speaking countries» 

  
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе мультимедийных презентаций по английскому языку 
«English speaking countries» (далее – Положение) устанавливает порядок организации и 
проведения конкурса среди обучающихся 9, 10, 11 классов (далее – Конкурс), организационное и 
методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе, состав участников, определение 
победителей, а также порядок награждения победителей Конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является Кумертауский Филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Оренбургский государственный университет» (далее – Филиал). 

1.3. Основными целями и задачами Конкурса являются: 
- Активизация самостоятельной познавательной деятельности обучающихся в области 

страноведения. 
- Совершенствование навыков владения иностранным языком. 
- Развитие навыков создания и использования мультимедийных презентаций. 
- Развитие языковых, интеллектуальных, творческих способностей, интереса к истории, 

культуре стран изучаемого языка.  
1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на сайте Филиала с момента 

его утверждения.  
 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 
2.1. Конкурс проводится по этапам: 
I этап (21 октября 2022 г.  – 1 ноября 2022 г.) – регистрация участников и отправка 

конкурсных материалов. 
II этап (2 ноября 2022 г. – 11 ноября 2022 г.) - экспертная оценка работ членами жюри 

конкурса. 
III этап (31 ноября 2022 г.) – подведение итогов, информирование о результатах конкурса. 
2.2. Для организации и проведения Конкурса формируется постоянно действующий 

оргкомитет, жюри и апелляционная комиссия, составы которых утверждаются приказом 
директора Кумертауского Филиала ОГУ. Одновременное членство лиц в жюри и апелляционной 
комиссии Конкурса не допускается. 

2.3. Информация о проведении Конкурса и порядке участия в нем, о результатах 
участников и об участниках, награждённых дипломами, является открытой и публикуется на сайте 
Филиала. 
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3. Участие и содержание конкурса 
3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся гимназий, лицеев, средних 

общеобразовательных школ. 
3.2. На конкурс принимаются как индивидуальные, так и групповые формы работ. 
3.3. Перед проведением Конкурса совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии, до 

начала Конкурса подтверждает ознакомление с настоящим Положением, условиями и 
требованиями по проведению Конкурса и представляет организаторам согласие на сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу) и публикацию собственных персональных данных 
(Приложение 2). 

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, заявившего о своем 
участии, до начала Конкурса подтверждает ознакомление с настоящим Положением и 
представляет организаторам Конкурса согласие на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных несовершеннолетнего лица, 
чьим родителем (законным представителем) он является. 

Участник может отказаться от заполнения любых полей регистрационной анкеты по своему 
усмотрению. В этом случае подведение итогов Конкурса осуществляется с учётом отсутствия 
указанной информации, о чем участник информируется при регистрации. 

3.4 Для участия в конкурсе необходимо направить до 1 ноября 2022 года в адрес 
оргкомитета заявку на e-mail: MerzlayakovaNS@kfosu.edu.ru (см. Приложение 1), конкурсную 
работу (в электронном виде) и согласие на обработку персональных данных (в виде фото или 
скан-копии) (см. Приложение 2, заполняется на каждого автора конкурсной работы). 

Названия файлов с материалами работ, заявки и согласия на обработку персональных 
данных рекомендуется писать русскими буквами, начиная с фамилии автора: «Фамилия.ppt», 
«Фамилия_заявка.doc», «Фамилия_согласие.pdf». 

 
4. Жюри конкурса 

4.1 Для разработки критериев отбора и оценки конкурсных работ создается жюри. 
4.2. В состав жюри входят специалисты в области науки и образования, преподаватели 

английского языка высших учебных заведений. 
4.3. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало больше половины 

списочного состава жюри (50% + 1 голос). 
При оценке работ принимаются во внимание следующее критерии: 
-соблюдение требований по оформлению; 
- выбор темы и соответствие информации теме презентации; 
- полнота раскрытия темы;  
- структурирование и логическое изложение материала;  
- указание использованных источников информации; 
- единство дизайна всей презентации;  
- обоснованное использование эффектов мультимедиа (анимация, звук, видео, таблицы, 

графики и др.); 
- сложность программной реализации; 
- оригинальность презентации по содержанию и оформлению; 
- языковая грамотность (отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических 

ошибок).  
Максимальный балл оценки конкурсной работы – 100 баллов.  

 
5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Победители по итогам Конкурса награждаются дипломами I, II и III степени.  
 

6. Финансовое обеспечение конкурса 
6.1. Участие в конкурсе бесплатное. 

 
7. Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы 



7.1 Конкурсная работа выполняется на английском языке  
7.2 Разработка мультимедийных презентаций осуществляется по следующим 

направлениям:  
- Holidays, customs and traditions of English speaking countries; 
- Cities and towns of English speaking countries; 
- Sights of English speaking countries; 
- Famous people of English speaking countries (writers, scientists, inventors, politicians, 

musicians etc.).  
Обучающиеся отражают в презентациях одно из четырех направлений для любой 

англоговорящей страны (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; The United States 
of America; Canada; Australia; New Zealand).   

7.3 Презентация выполняется в программе MS PowerPoint. 
7.4 Презентация должна быть авторской и ранее нигде не использованной, и не 

опубликованной. 
7.5 Количество слайдов – не более 20. 
7.6 Презентация должна иметь: 
первый слайд – титульный: ФИО обучающегося, название образовательного учреждения, 

тема презентации).  
второй слайд: оглавление (план) презентации; 
третий и последующие слайды – текст и визуальное сопровождение презентации 

(иллюстрации, фотографии, схемы, таблицы, карты и т.д.); 
заключительный слайд должен содержать список использованных источников (литература, 

ссылки на сайты). 
 

8 Порядок принятия, утверждения и изменения настоящего Положения 
8.1 Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения утверждаются приказом 

директора. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




