Положение
о школьных видео-конкурсе «Entertaining English Grammar »
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
открытого общешкольного видео-конкурса «Entertaining English Grammar »
для учеников 7-11классов.
2. Конкурс проводится ежегодно.
3. Основной целью Конкурса является представление грамматики
английского языка глазами учащихся, расширение и закрепление ключевых
знаний английской грамматики учащихся (7-11классов), формирование
творческого мышления, развитие интеллектуальных, креативных и
презентационных способностей учащихся, повышение мотивации учащихся к
изучению английского языка, применение информационно-коммуникативных
технологий и интеграция межпредметных связей.
4.Данное Положение определяет его организационно-методическое
обеспечение, порядок участия в нём и порядок определения победителей.
2.Проведение и организация Конкурса:
1.Информация о конкурсе, порядке участия в нем, победителях размещается
на сайте школы.
2.Организаторы (English School Council)осуществляют организационнометодическое обеспечение Конкурса.
3. Организаторы (IT Centre) осуществляют техническое обеспечение
организации и подготовки Конкурса.
4. Сроки проведения конкурса – с 7 марта по 6 мая 2019 года
3.Предмет Конкурса и награждение участников:
1.Предметом конкурсной оценки являются видео-презентации учащихся на
английском языке, подготовленные ими по выбранной грамматической теме.
2.Темы конкурса (грамматические) соответствуют общеобразовательной
программе 7-11 классов-участников:
1. Present Simple, Past Simple and Future Simple
2. Present continuous, Past Continuous, and Future Continuous
3. Present Perfect, Past Perfect and Future Perfect
4. Future Simple vs Future in-the-Past
5. Active and Passive Voices of English
3.Конкурс проводится на основе общеобразовательных программ
соответствующей ступени образования.
4.Рабочий язык Конкурса – английский.
5.Конкурс проводится для учащихся по параллелям и общешкольный - среди
победителей по параллелям.
6. В каждой параллели награждаются 3 работы - 1 место, 2 место, 3 место.
7. Победителями конкурса по параллелям определяются предметным жюри,
состоящим из учителей английского языка по 7 классам: Абдигаппарова

Н.А., Акекожаева Л.Н., Тансыкбаева Т.А.; по 8 классам: Бисембаева У.З.,
Макашева Н.Б.,Нуриденова С.К.; по 9 классам: Абдракбаева М.Ж,
Бисембаева У.З., Кадирова К.Т.; по 10 классам: Кадирова К.Т., Найманова
Д.М., Нуриденова С.К.; по 11классам: Бухарбекова Б.Б., Найманова Д.М.,
Нурпейсова Н.Т.
8.Общешкольный конкурс награждаются – по каждой тематике награждаются
по 1 видео-презентации.
9.Победители общешкольного конкурса определяются решением English
School Council(60%), в состав которого входят: директор НАО «РФМШ» Кунгожин А.М., заместитель директора по научно-методической работе Аубакирова Г.Г., координаторов по профориентационной работе - Асаубаева
Л.С., Мирзаев В.Г., учителей английского языка - Акекожаева Л.Н.,
Найманова Д.М. и Тансыкбаева Т.А. и общешкольным голосованием(40%)
учителей и учащихся (1-5 мая(23.59 мин)).
10. Победители общешкольного конкурса награждаются призами и работы
призеров будут размещены на канале Youtube 4. Этапы и содержание Конкурса
1. В конкурсе участвуют учащиеся 7-11 классов, в команде из 3-х человек.
2. Срок подачи проекта -– с 7 марта по 28 апреля 2019 года(23.59 мин).
3. Для участия команда загружает свой проект с видео-презентацией в
папку через корпоративную почту fizmat.kz
4. Требования к проекту:
1. видео-презентации:
ФорматВремя- не более 5-7 минут по хронометражу, включая титры, если
они будут;
Название – фамилия1_имя1(1 участника)_ фамилия2_имя2(2
участника)_ фамилия3_имя3(3 участника)_класс. Например – Бокишев
Д._Бобоев У._Огай М._9д.
2. Все участники Конкурса дают свое письменное согласие на
размещение своих имен, фамилии, отчеств и изображений (фотографии)
на сайте школы, а также может быть в Интернет-СМИ и иных средствах
массового распространения информации, включая YouTube, Facebook.
Согласие участники конкурса сдают своим учителям английского языка.
5. Подведение итогов конкурса. 30 апреля – награждение призеров по
параллелям, 1-5 мая(23.59 мин) –общешкольное голосование, 6 мая
заседание English School Council, 6 мая – общешкольное награждение
победителей конкурса.

