
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

 

                                                                   П Р И К А З 

 

От 10.10.2019г. № 302-о 

 

 

 С целью повышения интереса к культурам стран изучаемых языков, духовногои 

нравственного роста подрастающего поколения, формирования навыков инновационной, 

исследовательской и библиотечной работы с использованием новых информационных 

технологий и в соответствии с совместным планом работы городских методических 

объединений учителей иностранных языков и Автономной некоммерческой 

организацией высшего образования "Новый гуманитарный институт» приказываю: 

 

1. Утвердить Положение «О проведении культурологического конкурса «Перекрѐстки 

языков и культур-2019», посвящѐнного Году Театра в России (далее – Конкурс) 

(Приложение № 1). 

2. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению Конкурса и состав жюри. 

(Приложение № 2). 

3. Согласовать Положение с Автономной некоммерческой организацией высшего 

образования "Новый гуманитарный институт". 

3. Конкурс провести с 23октября по 15 ноября 2019 года.на базе МОУ «Гимназия № 9» 

(ул. Маяковского, д.6). 

4. Наградить участников конкурса и их руководителей грамотами и благодарственными 

письмами. 

5.Контроль за исполнением данного приказа возложить на Хабибуллину Г.Н., 

методистаМУ ДПО «Методический центр». 

 

 

 

 

 

 

Директор МУ ДПО      Н.Е.Новикова 

 «Методический центр» 

 

  

«О проведении культурологического 

конкурса «Перекрѐстки языков и 

культур-2019», посвящѐнного Году 

Театра в России 

 



Приложение № 1 

к приказу по Управлению образования  

 «О проведении культурологического 

конкурса «Перекрѐстки языков и культур-2019» 

от 10.10.2019 № - 302-о 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Первый проректор _________________Казанцев С.А. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении культурологического конкурса 

«Перекрѐстки языков и культур-2019»,  

посвящѐнного Году Театра в России 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

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

лингвистического конкурса «Перекрѐстки языков и культур-2019», посвящѐнного Году 

Театра в России (далее – конкурс). 

1.2. Организационную и координационную деятельность по проведению конкурса 

осуществляет 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 муниципальных 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. 

  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель конкурса:  

-  повышение интереса к культурам 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; 

- расширение кругозора и повышение общего культурного уровня обучающихся. 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Конкурс проводится дистанционно с 23 октября (публикация заданий) по 15 ноября 

2019 года. Конкурсные задания размещаются на сайтах МОУ Гимназия № 9 

(estalsch9.edumsko.ru) и Автономной некоммерческой организации высшего 

образования "Новый гуманитарный институт"(kazantsev-school.ru). 

Срок сдачи выполненных заданий – не позднее 7 ноября 2019г. 

Проверка работ и подведение итогов конкурса – 8-14 ноября 2019г. 

Заключительное мероприятие – 15 ноября 2019г. 

 

Конкурсный материал включает в себя 6 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 шесть 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 до 7 

ноября 2019г.  До выполнения задания заполнить 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 будет проведено 15 ноября 2019г. в МОУ 

«Гимназия № 9» (ул. Маяковского, д.6).(время будет сообщено дополнительно).  

Все участники Конкурса приглашаются на заключительное мероприятие, на 

котором организаторами будут представлены полные ответы на конкурсные задания, 

указаны лучшие ответы по каждому из конкурсных заданий. 

Победители по каждой теме и победитель всего конкурса определяются по сумме 

баллов.Победители награждаются грамотами. 
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