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ПОЛОЖЕНИЕ 

Республиканский конкурс чтецов поэзии на иностранных языках 

(английский, французский, немецкий) 

                                                        «Мир вокруг нас» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Республиканский конкурс чтецов поэзии на иностранных языках проводится 

Министерством образования и науки  Республики Марий Эл, Региональным 

лингвистическим ресурсным центром на базе ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия  «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» и ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет с 1 октября 2021 года по 1 ноября 2021 года 

в дистанционном формате. 

1.2. Основными целями и задачами проведения конкурса является формирование 

интереса к чтению на изучаемом языке, знакомство обучающихся с поэзией зарубежных 

авторов, активизация индивидуальной работы с обучающимися, выявление и поддержка 

одаренных детей, предоставление возможностей для их дальнейшего развития и 

профессиональной ориентации. 

2. Участие в конкурсе. 

2.1.К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 1-8 классов общеобразовательных 

организаций Республики Марий Эл. Количество участников ограниченно ― не более 

трёх от каждой ОО (независимо от возрастной категории и языка). 

2.2.  Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:  

 обучающиеся 1-3 классов;  

 обучающихся 4-5 классов 

 обучающиеся 6-8 классов; 

2.3.В рамках конкурса участникам предлагается прочитать наизусть стихотворение 

зарубежного поэта на иностранном языке (английский, французский, немецкий), 

записать выступление на видео и выложить в группе Регионального лингвистического 

ресурсного центра в ВК  https://vk.com/rlr_centre.   

2.4.Продолжительность выступления каждого участника — не более 5  минут.  В кадре 

хорошо должно быть видно лицо участника.  

2.5.Видеоролик необходимо сопроводить следующей информацией 

           1. Имя и фамилия выступающего, класс, полное официальное название учебного  

           заведения. 

https://vk.com/rlr_centre


           2. ФИО учителя, подготовившего участника, должность 

           3. Название и автор произведения. 

2.6.Для участия в конкурсе учителям, готовящим участников конкурса необходимо 

зарегистрироваться в группе Регионального лингвистического ресурсного центра в ВК 

https://vk.com/rlr_centre   

2.7.Видео для участия в конкурсе необходимо выложить в группе в ВК до 8:00 1 ноября 

2021 года 

 

3. Подведение итогов. 

3.1.Конкурсная комиссия состоит из  преподавателей ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» и учителей иностранных языков образовательных 

организаций РМЭ. 

3.2.Оценка выступления осуществляется по следующим критериям: соответствие 

выбранного стихотворения возрасту; глубина проникновения в образную систему и 

смысловую структуру текста; способность оказывать эстетическое и эмоциональное 

воздействие на зрителя; произносительная сторона  речи 

3.3.Все участники конкурса получают сертификаты. Победители и призёры будут 

награждены дипломами. Учителя, подготовившие победителей и призёров, будут 

награждены благодарностями. 

 

4.  Оргкомитет конкурса 

 
ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.», г. 

Йошкар-Ола, ул. Воинов-Интернационалистов, д.21 

Региональный лингвистический ресурсный центр  https://vk.com/rlr_centre.  

 

Контактные телефоны:  89877040140 Воробьева Елена Владимировна (французский, немецкий 

языки), 89677587775 Смирнова Елена Викторовна (английский язык). 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/rlr_centre
https://vk.com/rlr_centre


Приложение 1 

Заявка участника 

Республиканского конкурса чтецов на иностранных языках  «Мир вокруг нас». 

 

Фамилия, имя, отчество обучающегося  

Класс  

Полное название учебного заведения  

 

Автор, название, язык произведения   

Фамилия, имя, отчество  и должность 

учителя 

 

 

Электронный адрес и телефон учителя  

 

 

 

 

 


