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Положение  

о проведении лингво-исторического конкурса 

Перекрѐстки языков и культур-2020,  

посвящѐнного Году Памяти и Славы в России 

и 130-летию Шарля де Голля. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок организации и проведения 

лингво-исторического конкурса «В битве с общим врагом», посвящѐнного Году Памяти 

и Славы в России и 130-летию Шарля де Голля (Перекрѐстки языков и культур-2020) 

(далее – конкурс) в ходе третьего года реализации проекта «Перекрѐстки языков и 

культур». 

1.2. Организационную и координационную деятельность по проведению конкурса 

осуществляют муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 9» (далее 

«Гимназия № 9»), Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Новый гуманитарный институт" (Школа Казанцева).  

1.3. Мероприятие проводится для учащихся IX–XI классов общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования. 

  

 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель конкурса:  

повышение интереса к истории и культуре стран изучаемых языков, содействие 

духовному, нравственному росту подрастающего поколения. 

Задачи:  

- содействие формированию навыков исследовательской и библиотечной работы, 

общеучебных умений и навыков. 

- повышение мотивации к изучению иностранных языков и истории в средней школе,  

- расширение кругозора и повышение общего культурного уровня обучающихся. 

 

            3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс проводится дистанционно с 22 декабря 2020 года (публикация заданий) по 

22 января 2021 года (итоговая ученическая конференция). Конкурсные задания 

размещаются на сайтах МОУ Гимназия № 9 (https://estalsch9.edumsko.ru ) и 

Автономной некоммерческой организации высшего образования "Новый гуманитарный 

институт" (www.kazantsev-school.ru ).   

Срок сдачи выполненных заданий – не позднее 15 января 2021г. 

https://estalsch9.edumsko.ru/
http://www.kazantsev-school.ru/


Проверка работ и подведение итогов конкурса – 15-21 января 2021г. 

Заключительное мероприятие – 22 января 2021г. 

 

Конкурсный материал включает в себя 5 вопросов-тем с заданиями трѐх 

(возрастающих) уровней сложности (*; **; ***).   

Выполнять их можно в любом порядке и сочетании:  

- по одному заданию из всех 6 вопросов, 

- один-два вопроса, но полностью, 

- полностью все пять тем. 

Выполнение заданий оценивается следующим образом: 

*      - от 1 до 10 баллов; 

**    - от 11 до 20 баллов; 

*** - от 21 до 30 баллов. 

 

Критерии оценки: 

- точность ответов, 

- полнота раскрытия темы, 

- уровень культуры оформления конкурсной работы. 

 

Участники конкурса выполняют задания и присылают их для оценивания по 

электронной почте (файлом формата word) на адрес elvichniakova@yandex.ru в срок не 

позднее 15 января 2021г.   

До выполнения задания необходимо предоставить Сведения об участнике 

Конкурса по форме: 

 

Сведения об участнике Конкурса 

 

город, 

наименование 

учебного 

заведения 

ФИО 

участника 

(полностью) 

класс/ 

курс и 

возраст 

участника 

e-mail 

участника 

ФИО 

преподавателя– 

полностью;  
 

 

e-mail 

преподавателя 

      

      

 

  

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

 Заключительное мероприятие – итоговая ученическая конференция - будет 

проведено 22 января 2021г. в МОУ «Гимназия № 9» (ул. Маяковского, д.6).(время будет 

сообщено дополнительно). Конференция будет транслироваться в сети Интернет на 

платформе Zoom и на канале Youtube (с открытым чатом). 

Все участники Конкурса приглашаются принять участие в итоговой конференции, 

на которой организаторами будут представлены полные ответы на конкурсные задания в 

виде устных сообщений обучающихся гимназии №9 на основе их исследовательских 

работ. Тогда же будут объявлены победители и призѐры конкурса. Также будут 

отмечены лучшие ответы по каждому из конкурсных заданий-тем. 

Победители по каждой теме и победитель всего конкурса определяются по сумме 

баллов.  

Победители и их руководители награждаются грамотами и благодарностями.  

Участники конкурса получают Сертификаты участника. 

 

 

mailto:elvichniakova@yandex.ru


Приложение № 2 

к приказу по МУ ДПО «Методический центр» 

 «О проведении лингво-исторического 

конкурса «Перекрѐстки языков и культур-2020» 

от 14.12.20г. № 216-о 

 

Состав  

оргкомитета по подготовке проведению 

лингво-исторического конкурса  

Перекрѐстки языков и культур-2020 

«В битве с общим врагом» 

 

 

Руководитель оргкомитета – Вишнякова Е.Г., учитель французского языка МОУ 

«Гимназия № 9», ст. преподаватель АНО ВО «Новый гуманитарный институт». 

 

Председатель жюри конкурса - Дудина М.Г., канд.филол.наук, доцент, ректор АНО 

ВО «Новый гуманитарный институт».. 

 

Члены оргкомитета и члены жюри: 

- Хабибуллина Г.Н., методист МУ ДПО «Методический центр»  

- Попова Т.П., руководитель ГМО учителей французского и немецкого языков 

- Муранова Т.В., руководитель ГМО учителей английского языка  

- Серочкина Е.В., учитель английского языка МОУ «Гимназия № 9», руководитель 

ШМО иностранных языков МОУ «Гимназия № 9» 

- Макарова Е.А., канд.истор.наук, учитель истории МОУ «Гимназия № 9», 

- Пакина Ю.А., учитель информатики МОУ «Гимназия № 9». 

 

 

 

 


