
Комитет по образованию Администрации городского округа Подольск 

МУ ДПО «Информационно - методический центр» 

Городское методическое объединение учителей английского языка 

Положение 

о муниципальном страноведческом конкурсе учащихся 9-11 классов 

«Who’s the Smartest?» 

England: Life and History. 

I. Организаторы конкурса. 

Организаторами конкурса являются МУ ДПО «Информационно - методический центр»,  

ГМО учителей английского языка г.о. Подольск 

Организатор конкурса: 

- формирует оргкомитет и жюри конкурса; 

- определяет сроки проведения конкурса и его этапов; 

- обеспечивает информационную поддержку конкурса; 

- обеспечивает соблюдение объективности при оценке конкурсных работ. 

II. Состав оргкомитета конкурса.  

Председатель – руководитель ГМО учителей английского языка г.о.Подольск  

Дьяченко М.В. (mardyachenko@yandex.ru) (8-916-61-239-15) 

Члены оргкомитета: 

1. Соловьева Е.Ф., заместитель директора по УВР МОУ «Гимназия №7»  

(minsk50@yandex.ru) (8-915-243-33-02); 

2. Слыш И. Р., учитель английского языка МОУ «Гимназия №7» (islysh@mail.ru); 

3. Хондавова Ю.В., учитель английского языка МОУ СОШ №25; 

4. Шелудько С.А., учитель английского языка МОУ СОШ № 15 sva35@mail.ru 

5. Иванова А. В., учитель английского языка МБОУ СОШ №6 (м-н Климовск) 

(Anastasia.kislyakova@yandex.ru); 
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6. Травкина О.В., МОУ руководитель ГМО учителей английского языка г.о.Подольск 

Львовская СОШ №4 olgatravkina59@rambler.ru 

Координатор конкурса – методист МУ ДПО «Информационно - методический центр» 

Матыцина Л.Ф. 

III. Цели и задачи конкурса. 

 Воспитание у обучающихся интереса к истории и культуре англо-говорящих стран; 

 Создание условий для поддержки талантливых детей; 

 Популяризация научных знаний в области изучения историко-культурных ценностей 

Великобритании; 

IV. Участники конкурса. 

В конкурсе могут принять участие обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных  

организаций городского округа Подольск (1 участник от ОУ). 

V. Формы и сроки проведения конкурса. 

Городской конкурс проводится в период с 1 октября по 15 апреля в II этапа: 

I этап – отборочный тур (22октября: тема «London», 28 января: тема «England»).  

Участникам отборочного тура предлагается выполнить задания тестового характера с 

множественным выбором, а так же задания, направленные на поиск информации в разных 

областях знаний: географии, литературы, истории, и т.д.  

II этап – финал (апрель).  

По итогам отборочного тура определяются победители и призеры, которые приглашаются 

на финальный этап.  

Участники финального этапа представляют видеоролик (презентацию) 

продолжительностью 1,5-2 минуты на тему «Моя Англия». 

VI. Подведение итогов. 

При подведении итогов финального этапа конкурса определяются победители и лауреаты 

1,2,3 степени, которые награждаются дипломами, памятными призами и грамотами.  

Всем участникам отборочного тура конкурса вручаются сертификаты участника.  
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