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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном поэтическом конкурсе «Стихов пленительная сила» 

в рамках Зимнего регионального Фестиваля  иностранных языков 

   ( д а л е е  -  К о н к у р с )  

 

I. Общие положения 

1. 1.Цели и задачи  конкурса: 

 повышение практического интереса учащихся к иностранным языкам, 

знание которых способствует успешной социализации в современном 

мире; 

 активизация творческого и духовного потенциала обучающихся; 

  углубленное изучение произведений мировой  литературы; 

 развитие творческих способностей  и практических навыков учащихся в 

области письменного перевода с иностранного языка на русский,  
воспитание интереса к русской и зарубежной поэзии; 

 расширение возможностей применения знаний учащихся по 

иностранному языку и литературе; 

 овладение культурологической и информационной функциями 

иностранного языка; 

 ознакомление с основными тенденциями в отечественной и иностранной 

литературе. 

II. Организация конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций 

области. 

2.2. Образовательная организация направляет команду в составе 4-х учащихся,  

изучающих английский или немецкий язык. 

2.3. Конкурс  проводится по двум  возрастным группам: 

 I группа   –  7-8 классы;  

 II группа  –  9-11 классы. 

От школы может участвовать только одна команда. 

2.4. Конкурс проводится в  3 этапа. 

На 1-м этапе один представитель команды  выразительно читает  наизусть 

поэтическое  произведение  на выбранном языке (в чтении могут участвовать 

все члены команды, читая только одно произведение  по строфам). 
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На 2-м этапе команде предлагается для перевода на английский или немецкий 

язык (в соответствии с заявленным языком) поэтический текст в оригинале. 

Вид перевода (вольный (свободный); адекватный перевод; точный 

(правильный)  команда определяет сама. Команда имеет возможность 

привезти с собой словари. 
Защита выполненного задания проводится в форме выразительного  чтения 

оригинала поэтического текста  и его перевода, сопровождается 

выполненными  командой  рисунками  или набросками, отражающими общее 

представление, настроение, навеянное поэтическим текстом. 

 

На 3-м этапе участники создают коллективное поэтическое  произведение на 

заявленном  языке по темам, предложенным жюри  (четверостишье  или 

строфу). 

2.5. На защиту  отводится: 

1 этап – не более 3 минут; 

2 этап – до 5 минут; 

3 этап -   не более  3  минут. 

2.6. Во  время работы жюри участникам предоставляется возможность 

общения,  исполнения песен на иностранных языках. 

2.7. Для участия в Конкурсе  необходимо направить заявку по e-mail   

gym02cher@mail.ru  до 23 ноября  2013 г. включительно  по форме. 

Примечание: ФИО указываются полностью; стоимость обеда  составляет 45 

рублей.  

Название ОУ ФИО 

участников,  

возрастная 

группа 

ФИО 

руководителя 

Язык выступления Количество обедов 

для участников 

     

     

     

 

2.8. Конкурс  состоится 27 ноября 2013 года по адресу: г. Черняховск, ул. 

Пионерская 17, тел: 8(40141)3-22-31. Время проведения Конкурса  с  10.00 до  

14.00. 

2.9. Доставка участников за счёт отправляющей стороны. 

2.10. Справки по телефону: 8(40141) 3–26-59; по е-mail: gym02cher@mail.ru  

или  8-401-2- 578320, Elena Gruzkaja ellina3@mail.ru  

III. Подведение итогов 

3.1.  Выступление учащихся оценивается жюри, в состав которого входят все 

руководители участвующих команд (они оценивают выступления каждой 

команды, кроме своей), члены управляющего совета МБОУ Гимназии № 2 г. 

Черняховска. 
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3.2.  По итогам Конкурса  победители и призеры награждаются грамотами. 

Лучшие работы будут опубликованы в литературно-публицистическом и 

художественном журнале «Гимназист»  МБОУ Гимназии  № 2 г. Черняховска, 

который будет вручён школам-победителям и призёрам. 


