ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе плакатов
для обучающихся по иностранному языку
«Год волонтера в России – 2018»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации
и проведения конкурса плакатов для обучающихся по иностранному языку
«Год волонтера в России – 2018» (далее – Конкурс), порядок участия
в Конкурсе и условия определения победителей Конкурса.
1.2. Учредителем конкурса является ОГАОУ ДПО «Белгородский
институт развития образования, который формирует организационный
комитет (далее – оргкомитет) и жюри Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс ориентирован на развитие творческой инициативы
обучающихся, повышение качества иноязычного образования в регионе.
Целями Конкурса являются: создание условий для повышения мотивации
к изучению иностранного языка и развития творческих способностей
и творческой инициативы обучающихся в иноязычном языковом поле,
повышение статуса иностранных языков.
2.2. Задачи Конкурса:
- способствовать пропаганде волонтерского движения в современном
обществе, формированию нравственно-моральных ориентиров;
- формировать активную социальную позицию обучающихся: заботу
о ближнем, милосердие, готовность прийти на помощь всем миром, служить
отечеству;
- стимулировать чувство ответственности, поощрения семейной,
коллективной и международной солидарности;
- привлечение внимания обучающихся к предмету «Иностранный
язык»;
- развитие и стимулирование творческих способностей и эстетического
вкуса обучающихся по формированию социокультурной и коммуникативной
иноязычной компетенций;
- создание иноязычного творческого пространства, способствующего
более широкому взаимодействию обучающихся на функциональном уровне;
- развитие инновационной иноязычной деятельности, продвижение
новых идей и форм работы по организации интеллектуального творчества
в иноязычном образовательном процессе.
3. Участники Конкурса

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 8-11 классов
общеобразовательных школ и гимназий (лицеев) области, а также
обучающиеся профессиональных образовательных организаций, изучающие
любые иностранные языки:
-группа (8-9 классы);
-группа (10-11 классы);
- группа (обучающиеся СПО).
3.2. Участие в Конкурсе индивидуальное (групповые работы
не подлежат оцениванию).
4.
Оргкомитет Конкурса. Жюри Конкурса
4.1. Организационный комитет Конкурса разрабатывает программу
проведения Конкурса, организует его проведение. Оргкомитет формирует
жюри Конкурса и обеспечивает его необходимыми для оценки работ
ресурсами, утверждает квоту победителей и призеров, утверждает списки
победителей и призеров, утверждает соответствующие протоколы,
осуществляет информационную поддержку Конкурса.
4.2. Жюри
Конкурса
формируется
из
сотрудников
ОГАОУ
ДПО
«Белгородский
институт
развития
образования»,
педагогических работников образовательных организаций, представителей
общественного профессионального сообщества учителей иностранных
языков.
4.3. Состав жюри утверждается приказом ОГАОУ ДПО «БелИРО».
Жюри оценивает творческие работы участников Конкурса в баллах
в соответствии с критериями, утвержденными настоящим положением.
5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. Участники Конкурса изготавливают плакат с логотипом,
популяризирующий идеи волонтерского движения и изучение иностранных
языков. Плакат должен сопровождаться ярким, запоминающимся слоганом
на иностранном языке (английский, немецкий, французский и др.),
передающим идею создания и деятельности волонтерского движения
в России. Плакат должен быть изготовлен на бумаге размером А3
с использованием различных техник: фотоколлаж, рисование (графика,
акварель,
гуашь,
карандаши
и
фломастеры)
или
аппликация
(кроме объемных).
5.2. Сроки проведения Конкурса устанавливаются с 19 октября
по 15 ноября 2018 года.
5.3. Участие в Конкурсе платное. Оргвзнос за участие в Конкурсе
300 рублей. Оплата участия осуществляется перечислением средств
на банковский счет ОГАОУ ДПО «БелИРО» (приложение 3 — квитанция).
Физические лица могут произвести оплату в любом отделении
Сбербанка РФ.
5.4. Конкурс пройдет в 2 этапа:

5.4.1. 1 этап (заочный) - с 19 октября 2018 г. по 01 ноября 2018 г.:
отослать по адресу электронной почты: centr_io@beliro.ru (с указанием
Конкурс «Год волонтера в России-2018» в теме сообщения):
- фото плаката в электронном виде
- визитную карточку участника в формате WORD (приложение 1
к Положению о конкурсе);
- сканкопию оплаченной квитанции об оплате с обязательным
указанием названия Конкурса (приложение 2 к Положению о конкурсе).
5.4.2. 2 этап (очный) - со 2 ноября 2018 г. по 15 ноября 2018 г.: Жюри
Конкурса приглашает участников с оригиналами плакатов, набравших
наибольшее количество баллов для очной презентации в определенные
оргкомитетом Конкурса дни (согласно количества участников и заявленным
языкам) по адресу г. Белгород, ул. Студенческая,14, кор.4, каб. 905.
6.
Критерии оценки конкурсных работ
6.1.Соответствие содержания плаката (тематике и условиям конкурса).
6.2. Авторское решение и творческий подход к выполнению работы.
6.3. Техника исполнения.
6.4. Наличие текста-слогана на иностранном языке (английский,
немецкий, французский и др.)
6.5. Уникальность (креативность) дизайна.
6.6. Максимальный балл – 25.
7.
Подведение итогов конкурса
7.1. Победителями в номинациях считаются участники, набравшие
от 25 до 20 баллов. Призерами в номинации считаются участники, набравшие
от 19 до 10 баллов. Участники Конкурса, набравшие менее 10 баллов,
считаются участниками.
7.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования». Участники
получают сертификаты.
7.3. Итоги Конкурса размещаются на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»
(http://beliro.ru/).
7.4. Фотографии работ победителей и призеров Конкурса будут
размещены на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» (http://beliro.ru/)
и на иноязычной коммуникационной платформе ресурсно-методического
центра иноязычного образования: https://vk.com/icop_belregion. Оригиналы
лучших
плакатов
будут
размещены
на
выставочном
стенде
ОГАОУ ДПО «БелИРО».

Приложение 1
к Положению о региональном
конкурсе плакатов
«Год волонтера в России – 2018»
от ____.____.2018 № ______

Визитная карточка участника конкурса плакатов
для обучающихся по иностранному языку
«Год волонтера в России - 2018»
1.

Фамилия, имя обучающегося,
(класс)

2.

Фамилия, имя, отчество
(полностью) учителя

3.

Название ОО (по уставу),
в которой работает учитель и
обучается участник

4.

Название плаката или слоган

5.

Район/город

6.

Контактная информация
учителя (тел., e-mail)

Даю согласие на использование персональных данных в целях и формах,
указанных в Положении о Конкурсе «Год волонтера в России - 2018»
Подпись ________________________
Направляя данную заявку, участник Конкурса даѐт согласие на обработку вышеуказанных персональных
данных
исключительно
для
целей
проведения
Конкурса
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».

Приложение 2
к Положению о региональном
конкурсе плакатов
«Год волонтера в России – 2018»
от ____.____.2018 № ______

Квитанция для оплаты организационного взноса участника
конкурса для обучающихся по иностранному языку
«Год волонтера в России - 2018»

Извещение

ДФБП Белгородской обл. ( ОГАОУ ДПО «БелИРО», л/сч 30266J00052 )
ИНН 3123086109 р/сч 40601810914033000001
Отделение Белгород г. Белгород
БИК 041403001 КПП 312301001 ОКТМО 14701000001
КБК 81000000000000000130
Оргвзнос на участие в Конкурсе «Год волонтера в России-2018»
(наименование платежа)
Ф.И.О. плательщика _____________________________________________
Адрес плательщика_______________________________________________
Сумма платежа: 300 руб. _____коп.
«___» __________20 __г.
Подпись

плательщика_______________

Кассир

Извещение

ДФБП Белгородской обл. ( ОГАОУ ДПО «БелИРО», л/сч 30266J00052 )
ИНН 3123086109 р/сч 40601810914033000001
Отделение Белгород г. Белгород
БИК 041403001 КПП 312301001 ОКТМО 14701000001
КБК 81000000000000000130
Оргвзнос на участие в Конкурсе «Год волонтера в России-2018»
(наименование платежа)
Ф.И.О. плательщика _____________________________________________
Адрес плательщика_______________________________________________
Сумма платежа: 300 руб. _____коп.
«___» __________20 __г.

Кассир
Подпись плательщика_________________

