
 
 



3. Конкурсное задание для учителей состоит в описании эффективного авторского 

приема (метода, технологии) в обучении школьников английскому языку. Язык 

описания приема – английский. При оформлении листа А4 (вертикально) 

необходимо четко выделить название приема (все заглавные буквы); ФИО автора, 

школу, город (коротко на русском языке, шрифт 12), текст описания: шрифт 14, 

Times New Roman, межстрочный интервал 1,15; абзацы (отступ – строка), поля – 

все по 2 см. Возможно наличие картинки \ рисунка \ схемы \ фото (обтекание 

текстом по контуру). 

5. Критерии оценивания 

1. Стихотворение (сонет) – 20б. 

- соответствие содержания заявленной теме – 4б. 

- соответствие размера стиха параметрам сонета -4б. 

- наличие рифмы – 2б. 

- смысловая целостность и законченность стиха – 4б. 

- лингвистическая грамотность – 4б. 

- фоновое оформление листа – 2б. 

2. «Шекспировская книга» - 20б. 

- соответствие материалов тематике задания – 4б.; 

- творческий подход к созданию и оформлению материала - 4б.; 

- социокультурная и лингвистическая компетентность - 4б.; 

- художественное оформление – 4б; 

- авторство электронного продукта - 4б.;  

3. Задание для педагогов – 20б. 

-  авторство приема (метода, технологии) – 4б. 

-  методическая ценность приема (метода, технологии) – 4б. 

-  соблюдение норм оформления работы – 4б. 

-  лингвистическая грамотность – 4б. 

-  эстетический вкус – 4б. 

Максимальный общий балл за каждое задание – 20б. 

Победитель – 19-20б.  Призер – 15 - 18б.     Сертификат участия – менее 15б. 

 

                                               6. Сроки проведения 

Заявка на участие в конкурсе и работы обучающихся и педагогов принимаются с 

10.04 до 20.04.2020г. по электронной почте contestunesco@yandex.ru   

                                             7. Подведение итогов 

Оценивание работ с 20.04. по 25.04.2020г. 

Организация выставки творческих работ: с 23.04.по 30.04.2020г. 

Результаты  конкурса смотреть на сайте школы http://nov-school1.ucoz.ru/   

30.04.2020 г. В зависимости от количества участников конкурса сроки оценивания 

работ могут быть продлены.  

Победителям и призерам (1,2,3 места) конкурса  высылаются дипломы,  всем 

участникам – сертификаты (в электронном виде). 

Все вопросы по организации конкурса - через электронный адрес 

 tatiana-kochegarova@rambler.ru  или по телефону 89271109699  

(координатор конкурса: Кочегарова Татьяна Васильевна). 
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Заявка на участие во всероссийском интеллектуально-творческом конкурсе 

«Шекспириада – 2020» 

 

Фамилия, имя участника, класс 

Общеобразовательное учреждение 

 

 

Адрес, телефон, e-mail учреждения 

 

 

Фамилия, имя участника, класс 

 

 

Номинация конкурса (для ученика) 

 

 

ФИО учителя, подготовившего 

ученика (полностью) 

 

Контактный телефон, e-mail учителя, 

подготовившего ученика 

  

ФИО учителя – участника 

методического конкурса 

 

Контактный телефон, e-mail учителя 

- участника конкурса 

 

Название творческой работы учителя  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


