
 



3. Условия, сроки и порядок проведения конкурса 

 

3.1. Участники конкурса 

Участником Конкурса может стать любой обучающийся 1 – 3-го курса ПОУ 

Саратовской области, проявляющий интерес к изучению иностранного 

языка. На конкурс от каждого учебного заведения могут быть представлены 

неограниченное количество работ.  

3.2. Порядок и сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится на базе Государственного  автономного 

профессионального  образовательного  учреждения Саратовской области 

«Саратовский  колледж  водного транспорта, строительства и сервиса» 

дистанционно.  

Основные направления (секции) Конкурса:  

1) Презентации 

Вам необходимо сделать презентацию своего выступления (доклада), 

обязательно звуковое сопровождение. В презентацию PowerPoint нужно 

добавить звуковой файл, закадровый текст докладчика. Презентации без 

звукового сопровождения не будут рассматриваться. 

Рекомендуемое количество слайдов в презентации 15-20. 

Критерии оценивания презентации: 

Структура презентации Логическая 

последовательность 

информации на слайдах 

Количество баллов 

0-5 балла 

Оформление 

презентации 

Единый стиль оформления. 

Использование на слайдах 

разного рода объектов. Объем 

информации оптимален для 

восприятия.  

 

0-5 балла 

Содержание 

презентации 

Иллюстративный материал 

соответствует содержанию.  

0-5 балла 

Произношение Правильное произнесение 

звуков иностранного языка, 

правильная постановка 

ударения в словах, а также 

соблюдение правильной 

интонации в предложениях 

0-5 балла 

Лексика  Словарный запас 

соответствует поставленной 

задаче и требованиям. 

 

0-5 балла 



Грамматика Использование 

разнообразных 

грамматических конструкций 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

требованиям. 

 

0-5 балла 

Содержание соблюдение объема 

высказывания, соответствие 

теме, стилевое оформление 

речи 

0-5 балла 

Оригинальность и 

креативность 

выполненной работы.  

  

0-5 балла 

 

Максимальное количество баллов -40 баллов. 

 

2) Видеоролики.  

Вам необходимо сделать видеозапись своего выступленияили 

закадровый текст в формате MP4, AVI. MOV. Продолжительность до 

10 минут.   

Критерии оценивания презентации: 

Раскрытие темы 

конкурса 

Логическая 

последовательность 

информации 

Количество баллов 

0-5 балла 

Использование 

эффектов, современных 

компьютерных 

возможностей. 

  

0-5 балла 

Рациональное 

использование 

отведенного времени 

До 10 минут 0-5 балла 

Произношение Правильное произнесение 

звуков иностранного языка, 

правильная постановка 

ударения в словах, а также 

соблюдение правильной 

интонации в предложениях 

0-5 балла 

Лексика  Словарный запас 

соответствует поставленной 

 

0-5 балла 



задаче и требованиям. 

Грамматика Использование 

разнообразных 

грамматических конструкций 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

требованиям. 

 

0-5 балла 

Содержание Соблюдение объема 

высказывания, соответствие 

теме, стилевое оформление 

речи. 

0-5 балла 

Оригинальность и 

креативность 

выполненной работы.  

Яркость, новизна подходов и 

оригинальность идеи. 

 

0-5 балла 

 

Максимальное количество баллов -40 баллов. 

3.3. Условия участия 

     Для участия в Конкурсе необходимо направить Заявку в адрес 

оргкомитета в электронном виде по электронной 

почтеanna9374@gmail.comпометкой «Конкурс», на фирменном бланке 

учебного заведения. 

Имя файла заявки: Иванов_заявка.doc 

Заявкии  работы принимаются до 5 апреля2021 г. включительно в 

электронном варианте на электронную почту anna9374@gmail.com. 

3.4 Контактные лица: 

Бугреева Этери Юрьевна, заместитель директора по учебной работе; 

Тел.:+7 (8452) 95-83-41 

Захарова Анна Александровна, председатель методического объединения 

преподаватель иностранного языка СПО. 

Тел.: 89272227081 

 

4. Руководство и жюри конкурса 

Организационный комитет состоит из членов администрации и 

педагогов ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного транспорта, 

строительства и сервиса». 

Организационный комитет: 

• определяет порядок, форму, место и дату проведения Конкурса;  

• разрабатывает Положение о Конкурсе;  

• осуществляет приѐм заявок на участие в Конкурсе;  
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• определяет состав жюри;  

• утверждает содержание конкурсных заданий и критерии их 

оценки;  

• осуществляет контроль над соблюдением принципов проведения 

Конкурса. 

4.1  В состав жюри входят преподаватели ПОУ Саратовской области. 

4.2 Жюри оценивает, анализирует, подводит итоги Конкурса, 

информирует и составляет отчет о его проведении, принимает участие в 

награждении победителей. 

 

5. Подведение итогов и награждение участников и победителей 

 

5.1  Победители Конкурса  определяются жюри по суммарному 

количеству баллов и в номинациях. 

5.2 Победители награждаются дипломами. Все участники Конкурса, не 

занявшие призовые места, получают сертификаты участника. Все 

преподаватели, подготовившие студентов к участию в Конкурсе, 

награждаются благодарственными письмами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

Образец оформления заявки  

(на фирменном бланке образовательного учреждения) 
 

Заявка 

на участие в  конкурсе студенческих проектов  

«Путешествие в мир фольклора стран изучаемого языка» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Курс Язык  Ф.И.О. 

руководителя 

Контактный 

телефон 

Наименован

ие учебного 

заведения 

Тема 

проекта 

1.  Иванов 

Иван  

Иванович 

2 англи

йский 

Петров Петр 

Петрович 

 

8 933 333 33 

33 

  

 

 

 

 

 

 

 

Директор __________________ / _________________ / 
подпись     Ф.И.О. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку моих персональных данных, согласие на фото и видеосъѐмку  любым 

законодательно разрешенным способом. 


