
                                                           
 

Положение 
 I республиканского конкурса устных выступлений  

на английском языке  «Speech Contest»  
для обучающихся 9-11 классов  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 
 I республиканского конкурса устных выступлений на английском языке 

среди учащихся 9-11 классов РС (Я)  "Speech Contest" (далее - Конкурс). 
1.2.Цели и задачи конкурса: 
Конкурс выступлений на английском языке ставит своей целью 

повышение общего уровня свободного владения английским языком среди 

школьников, развитие навыков письменной речи, умения слушать и 

понимать устную речь, повышение уровня духовного потенциала и 

эрудиции, поощрение личностного начала и внутренней свободы в учащихся. 
1.3. В рамках республиканского Speech Contest проводится научно-

практическая конференция для учителей школ, а также дебаты для 

учащихся 9-11 классов по отдельным положениям.  
1.4. Организатором Конкурса является МОБУ СОШ №17 г. Якутска, 

Северо-Восточный федеральный университет, управление образования           

г .Якутска.  
1.5. Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет. 
1.6. Оргкомитет Конкурса включает членов координационного совета 

конкурса.  
Оргкомитет 

 устанавливает время и место проведения Конкурса; 
 определяет состав жюри из числа независимых экспертов, 

носителей языка и преподавателей английского языка; 
 утверждает список победителей и призеров Конкурса; 
 награждает победителей, вручает грамоты и призы; 
 анализирует итоги; 
 готовит сборник выступлений участников Конкурса; 
 готовит материалы для освещения в средствах массовой 

информации. 
1.7. Члены организационного комитета: 
 Афонская Лена Петровна – директор МОБУ СОШ №17 г. Якутска; 
 Дьяконова Елена Сергеевна- директор Малой лингвистической 

академии СВФУ; 
 Григорьева Елена Евгеньевна – главный специалист ОРО УО; 
 Сивцева Саргылана Дмитриевна – учитель русского языка и 

литературы МОБУ СОШ №17; 



 Чичахова Зоя Анатольевна – учитель английского языка МОБУ 

СОШ№17; 
 Папашева Мария Ростиславовна - учитель английского языка МОБУ 

СОШ№17; 
 Яковлева Варвара Васильевна -  учитель английского языка МОБУ 

СОШ№17. 
 
2. Условия и порядок проведения Конкурса 
 

2.1. В Конкурсе принимают участие школьники 9,10,11 классов 

общеобразовательных учреждений по двум уровням: базовому и 

углубленному. 
Базовый уровень (для 

учащихся средних 

общеобразовательных 

школ) 

1 группа Учащиеся 9 класса 
2 группа Учащиеся 10 класса 
3 группа Учащиеся 11 класса 

Продвинутый уровень 

(для учащихся лицеев, 

гимназий школ и 

классов с углубленным 

изучением иностранных 

языков) 

Группа Учащиеся 9-11 классов 

 
2.2.  Тематика выступления участников конкурса – «Актуальные 

проблемы молодежи».  
2.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются  до 20 марта  2016 года.  

Конкурс состоится 30 марта 2016 года в МОБУ СОШ№ 17  по адресу: ул. 

Петровского, 6 с 10.00ч, регистрация с 9.00ч 
    2.4.  К конкурсу допускаются по 1 ученику с параллели 9-11 классов от 

каждой школы. 
   2.5. Каждый участник конкурса оплачивает оргвзнос за участие в размере 

200 рублей.  
   2.6. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся, написавшие сочинения 

на актуальную проблему (по требованиям ЕГЭ по английскому языку). На 

конкурсе участники выступают с подготовленной речью (сочинением). После  

выступления участники отвечают на вопросы экспертов. Допускается 

использование фотографий без текста, групповое участие не допускается. 
 

3. Критерии оценки устных выступлений (Criteria for assessing 
participants’ speeches) 
1. Relevance 
2. Matching the theme 
3. Pronunciation 
4. Disclosure a problem 



5. Argument 
6. Logic speech 
7. Grammar 
8. Self-confidence 
9. Answers to experts’ questions.  
3.1. Экспертами Конкурса являются носители английского языка, 

преподаватели СВФУ им. М.К.Аммосова и международного центра “I Speak 

English”.  
 

4. Награждение победителей Конкурса 
 

4.1. Победителями  Конкурса являются 3 участника с каждой параллели 

9-11 классов базового уровня и 3 участника продвинутого уровня, набравших 

по итогам работы экспертов большее количество баллов.  
4.2. Победители награждаются дипломами, кубками.  
4.3. Участники получают сертификаты.  
4.4.Учителя, подготовившие к участию победителей и призеров 

Конкурса, награждаются грамотами.  
4.5.Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные 

номинации и награды. 
4.6. Форма заявки: 
 

1. ФИО конкурсанта.  
2. Год рождения и класс.  
3.Полное наименование 

школы. 
 

4. Уровень – базовый 

или продвинутый, класс.  
 

5. Тема выступления.  
6. Контактный телефон 

и электронный адрес 
участника. 

 

7. ФИО учителя и его 

контакты. 
 

   
5. Контактная информация  
 

Официальный сайт: www.vk.com/speechcontest2016   
Электронная почта: speech_contest@mail.ru 
Контактный телефон: 8914-289-81-42 
Заявки принимаются на электронную почту оргкомитета конкурса 

speech_contest@mail.ru 
Обязательно иметь с собой текст речи на флеш-накопителе для 

публикации в сборнике по материалам конкурса Speech Contest.  

http://www.vk.com/speechcontest2016
mailto:speech_contest@mail.ru
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Положение о республиканской научно-практической конференции  

Тема: «Актуальные проблемы преподавания английского языка в 
условиях внедрения ФГОС в современной школе» 

 учителей английского языка в рамках I республиканского конкурса 
устных выступлений на английском языке “Speech Contest” 

I. Цели и задачи   конференции 

 выявлять и распространять продуктивный педагогический опыт 
педагогов школы с целью продолжения и развития лучших традиций 
российского образования; 

 содействовать повышению квалификации учителей, развитию их 
творческого потенциала, созданию организационно-педагогических 
условий для инноваций, исследовательской и проектной деятельности, 
для проявления инициативы, научно-методических интересов; 

 объединять усилия руководителей образовательного учреждения и 
педагогов с целью достижения качественных результатов в развитии 
образования. 

1.1. Направления научно-практической конференции: 

 Внедрение ФГОС на уроках английского языка;  

 Информационно-коммуникационные технологии на уроках 

английского языка; 

 Внеурочная деятельность как эффективный метод повышения 

мотивации изучения английского языка в школе.  

II. Участие в конференции 

2.1. В  конференции принимают участие учителя и преподаватели 
английского языка образовательных учреждений РС(Я).  

2.2.Организационный взнос участника составляет 200 рублей.  



2.3. Для участия в  конференции необходимо направить в адрес оргкомитета: 

заявку на участие в следующей форме: 

1. ФИО педагога  

2. Место работы  

3. Тема выступления  

4. Стаж работы  

5. Категория   

III. Порядок организации и проведения конференции 

3.1.Организаторами  конференции являются: ИЗФИР СВФУ, МОБУ 
СОШ№17 г. Якутска, управление образования г. Якутска.  

3.2.Организатор  конференции: 

 создает оргкомитет в составе председателя, его заместителя, 
ответственного секретаря и членов (для организационно-методического 
обеспечения и проведения конференции); 

 создает экспертную комиссию, определяет порядок ее 
деятельности; 

 организует информационную поддержку. 

3.3. Оргкомитет содействует реализации целей и задач  конференции, 
осуществляет всю организационную работу по проведению конференции: 

 определяет место, дату, порядок проведения, регламент работы; 

 разрабатывает примерную тематику вопросов на секционных 
заседаниях в рамках конференции; 

 проводит семинар-совещание для разъяснения целей, задач, 
порядка проведения  конференции; 

 разрабатывает и утверждает требования к оформлению материалов, 
предоставляемых на конференцию; 

 разрабатывает критерии оценки материалов, поступивших в 
оргкомитет; 



 принимает и рассматривает заявки в соответствии с настоящим 
Положением; 

 организует работу экспертной комиссии. 

3.4. Экспертная группа создается из числа практикующих 
преподавателей СВФУ, кандидатов педагогических наук.  

 IV. Требования к содержанию материалов, предоставляемых на 
конференцию 

На  конференцию  представляются доклады по направлениям, которые  
должны отвечать следующим требованиям: 

 освещать актуальную тему, связанную с педагогической наукой и 
практикой современной школы; 

 раскрывать тему на должном научном уровне, показывать 
понимание автором задач обучения и воспитания учащихся, молодежи в 
современных социально-экономических  условиях; 

 отражать обоснованный и проверенный опыт учебно-
воспитательной работы; 

 содержать исследовательскую  часть, анализ и обобщение 
конкретных фактов, показателей работы, подтверждающих 
эффективность данного опыта; 

 сопровождать сообщения выводами и рекомендациями, 
представляющими ценность для   педагогической науки и 
образовательной практики. 

V. Результаты конференции,  награждение участников 

Участникам НПК, представившим доклады, выступления, презентации 
опыта, проекты, авторские программы вручаются сертификаты участия в 
конференции. Победители награждаются дипломами 1,2, 3 степени. 

Контактная информация 

Контактный телефон: 8914-289-81-42 

Заявки принимаются на электронную почту оргкомитета конкурса 

speech_contest@mail.ru 
Обязательно иметь с собой доклад в электронном варианте для публикации.  

mailto:speech_contest@mail.ru


 
 

Положение игры «Дебаты на английском языке (Debate)» 
в рамках I республиканского конкурса устных выступлений на 

английском языке «Speech contest» для обучающихся 9-11 классов 
1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение определяет цели и задачи игры «Дебаты на 

английском языке» для обучающихся 9-11 классов, порядок её организации, 
проведения, подведения итогов и награждения победителей 

1.2. Игра «Дебаты на английском языке» проводится на основе 
программы дебатов Карла Поппера. Программа дебатов Карла Поппера 
возникла как программа, развивающая умения рассуждать и критически 
мыслить. Цель этой программы — вовлекать учащихся в обсуждение 
проблем и планирование решений, а не просто в дискуссии. Программа 
дебатов Карла Поппера представляет собой тип дебатов, предназначенный 
для развития работы в командах по три человека (в каждой), чтобы 
обучающиеся работали вместе как над подготовкой к дебатам, так и на самих 
дебатах. 

Философия дебатов строится на трёх принципах. 
Принцип первый: дебаты учат многому. 
Принцип второй: обязательство честности. Честность — стержень 

дебатов. 
Принцип третий: уважение. 
1.3. Цели и задачи Игры: 
Игра «Дебаты на английском языке» ставит своей целью организацию 

коммуникативно-направленной деятельности обучающихся. Задачи Игры 
заключаются в том, чтобы способствовать формированию коммуникативных 
компетенций у обучающихся, актуализировать необходимость внедрения 
технологии Дебатов в процесс обучения английскому языку, как 
инновационной технологии в сфере общения; формировать толерантную 
гражданскую позицию и культуру общения на английском языке через выбор 
тематики «Игры». 

1.4. Организатором Игры является: Онуфриев Павел Иннокентьевич- 
учитель английского языка МОБУ ЯГНГ, оргкомитет  Speech Contest.  

2. Порядок организации и проведения 
2.1. Участники игры: 
В игре могут принять участие обучающиеся 9-11 классов школ РС(Я).  
2.2. Формирование команд участников «Игры»: 



Команда состоит из трех человек. В одной игре могут участвовать только 
три человека — три спикера. Замена участников во время игры не 
разрешается. 

2.3. Тематика «Игры»: 
Темы должны соответствовать требованиям: 

 представлять интерес для участников дебатов; 

 затрагивать значимые и современные проблемы; 

 быть ёмко и кратко сформулированными; 

 быть сформулированы таким образом, чтобы не давать преимуществ ни 
одной из сторон. 

Тема дебатов: 
Getting a good salary is more important than job satisfaction.  
2.4. Регистрация команд: 
Заявки принимаются до 20 марта 2016 года на e-mail 

speech_contest@mail.ru по следующей форме:  
 
ФИО участников дебатов  

Школа  

Название команды  

ФИО руководителя команды.  

2.5. Проведение игры: 
Игра проводится 30 марта 2016 года в МОБУ СОШ №17. 
3. Подведение итогов и награждение 
3.1.Награждение: 
Все участники игры получают сертификаты участия, команда-победитель 

награждается дипломом, команды-призеры награждаются грамотами. 
3.2.Критерии оценивания: 

При оценивании каждой игры судьями заполняется индивидуальный 
экспертный протокол.  

 Критерии Обоснование критериев Баллы 
Содержание Понимание 

задания 
- Работа демонстрирует точное 
понимание задания; 

 
- Включаются как материалы, имеющие 
непосредственное отношение к теме, 
так и материалы, не имеющие 
отношения к ней; 

10 
 

 
 

5 
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- Включены материалы, не имеющие 
непосредственного отношения к теме. 

 

         0 

Аргументация 
позиции 

- Убедительная, используются оценки 
историков, приводятся конкретные 
факты и примеры; 
- Аргументация убедительная, но не 
полная; 
-Аргументы не относятся в 
рассматриваемой проблеме, либо 
отсутствуют. 

10 
 

 
          5 

 
          0 

Логика 
изложения 
информации 

- Логичное изложение материала; 
- Нарушение логики; 

- Отсутствие логики. 

10 
5 

0 

Самостоятель

ная работа 
группы 

Слаженная 
работа в группе 

-Четко спланированная работа группы; 
-Работа группы частично спланирована; 

-Не спланирована работа в группе. 

10 
          5 

          0 

Распределение 
ролей в группе 

-Вся деятельность равномерно 
распределена между членами команды; 
-Работа над материалом равномерно 
распределена между большинством 
участников команды; 

-Несколько членов группы отвечают за 
работу всей команды. 

10 

 
          5 

 
          0 

Защита 
работы 

Качество 
выступлений 

-Аргументированность основных 
позиций, распределение информации 
между спикерами рационально, 
результаты работы представлены 
полностью; 
-Нарушение логики выступления, 
неполное представление результатов 
работы, неполная система 
аргументации; 
-Не заявлены аргументы по основным 
позициям, полное нарушение логики, не 
представлены результаты исследования. 

10 
 

 
 

5 
 

 
        0 

Культура речи, 
манера 
держаться перед 
аудиторией 

-Спикеры  уверенно держатся перед 
аудиторией, не привязаны к конспекту, 
грамотно владеют речью, соблюдают 
регламент, удерживают внимание 
аудитории; 
-Спикеры допускают негрубые речевые 
ошибки при выступлении, 
незначительно нарушают регламент, 

10 
 

 
 

          5 
 



частично удерживают внимание 
аудитории, пользуются конспектом; 
- Спикеры теряются перед аудиторией, 
обнаруживают бедность речи, 
нарушают регламент, не могут 
удержать внимание аудитории, 
выступление не свободно, чтение 
конспекта.  

 

 
          0 

Деловые и 
волевые качества 
докладчика 

-Спикеры стремятся к достижению 
высоких результатов, 
доброжелательны; 

-Спикеры  не всегда проявляют 
доброжелательность; 

-Спикеры  недоброжелательны. 

10 

 
          5 
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Языковая 
сторона речи 

Владение 
английским 
языком 

-Речь построена грамотно, отсутствуют 
грубые лексические и грамматические 
ошибки, использованы различные виду 
предложений, конструкций, фраз.  
-Речь содержит некоторые ошибки, но 
общий смысл понятен. Имеются 
незначительные лексические и 
грамматические ошибки, не 
нарушающие общую идею.  

-Речь имеет множество лексических и 
грамматических ошибок, смысл речи 
непонятен.  
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4. Контактная информация 
Электронная почта: speech_contest@mail.ru 
Контактный телефон: 8914-305-42-27, куратор Игры «Дебаты на 

английском языке» Павел Иннокентьевич Онуфриев, учитель английского 
языка ЯГНГ г.Якутска.  
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