
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Комитета по образованию 

администрации ЗГМО 

от 11.11.2021 № 379 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса постеров «Профессия моей мечты» 

на иностранном языке для обучающихся 9 – 11 классов 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения конкурса 

постеров «Профессия моей мечты» для обучающихся 9-11 классов образовательных 

организаций Зиминского городского муниципального образования (далее - конкурс). 

1.2. Инициатором и организатором конкурса является городское объединение 

учителей иностранного языка при поддержке Комитета по образованию 

администрации ЗГМО.  

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Цель проведения конкурса: выявление одаренных детей, проявляющих 

интерес к изучению иностранного языка.  

2.2. Задачи конкурса: 

 поддержка активных, творчески мыслящих и креативных учащихся; 

 формирование устойчивого интереса у учащихся к изучению 

иностранного языка; 

 расширение и систематизация лексических и грамматических знаний 

учащихся; 

 формирование умения работать в команде, планировать свою 

деятельность. 

2.3.Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется 

учителями иностранного языка общеобразовательных организаций. 

3. Участники конкурса 

3.1. Конкурс проводится среди учащихся 9 – 11 классов общеобразовательных 

организаций г. Зимы.  

3.2. Возрастные категории учащихся:  

 обучающиеся 9 классов;  

 обучающиеся 10 классов; 

 обучающиеся 11 классов.  

4. Оргкомитет и жюри конкурса 
4.1. Для организации и проведения конкурса создаются Оргкомитет и жюри.  

4.1.1. В состав Оргкомитета входят: 

 Сергеева О.В., руководитель ГМО учителей предметной области 

«Иностранный язык», учитель английского языка МБОУ «СОШ № 9»; 

 Салтыкова Е.А., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 10». 

4.1.2. В состав жюри входят: 

 Галеева А.С., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 7»; 

 Егорова М.М., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 26»; 

 Ковыршина И.К., учитель французского языка МБОУ «СОШ № 1»; 



 Ракова К.В., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 1»; 

 Седина А.А., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 9». 

4.2. Основными направлениями деятельности Оргкомитета являются: 

 организация и проведение конкурса; 

 организация награждения победителей и участников конкурса.  

4.3. Ответственный организатор – руководитель ГМО учителей предметной 

области «Иностранный язык» Сергеева Олеся Викторовна.  

5. Сроки и условия проведения мероприятия 
5.1. Участие в конкурсе могут принять обучающиеся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций г. Зимы.  

5.2. Прием работ осуществляется с 22 по 30 ноября 2021 г. Работы 

предоставляются в Комитет по образованию администрации ЗГМО (каб. № 302). 

5.3. Общеобразовательные организации предоставляют на конкурс одну работу 

от класса. Общее количество представленных работ не должно превышать количество 

9-11 классов в ОО. 

5.4.  Итоги конкурса будут подведены не позднее 10 декабря 2021 г. 

6. Содержание конкурса 

6.1. Структура постера: 

- титульный заголовок; 

- абстракт (краткий реферат – краткое содержание всей работы); 

- иллюстративный материал. 

6.2. Размер постера – формат А3. 

6.3. Каждая работа должна сопровождаться этикеткой, заполненной по образцу: 

 название работы;  

 указание техники исполнения работы; 

 фамилия, имя автора; 

 образовательное учреждение, возраст, класс; 

 ФИО учителя. 

6.4. Члены жюри оценивают представленные работы по критериям: 

- Решение коммуникативной задачи  (тема раскрыта: информация о 

профессии (вымышленной/реально существующей) представлена) – до 5 

баллов. 

- Оригинальность и форма исполнения, творческие находки - до 5 баллов. 

- Художественная выразительность, оформление - до 5 баллов.  

- Читаемость и языковая грамотность текста – до 5 баллов: 

 5 баллов: не более 1-3 ошибок 

 4 балла: не более 4-5 ошибок 

 3 балла: не более 6 ошибок 

 2 балла: не более 8 ошибок 

 1 балл: не более 9 ошибок 

 баллов: многочисленные ошибки, затрудняющие понимание. 

- Самостоятельность выполнения работы (использование интернет 

источников не более 50% всей работы) – до 5 баллов. 

Суммарное количество баллов, которое получит участник, составляет 25 

баллов. 

http://www.pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/


7. Определение и награждение победителей 

7.1. В конкурсе постеров определяются победители и призеры в каждой 

возрастной группе (обучающиеся 9, 10, 11 классов). 

7.2. Победителями конкурса считаются участники, набравшие максимальное 

количество баллов и награждаются дипломами I, II, III степени, участники - 

сертификатами участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


