Положение
о Всероссийском конкурсе для школьников «My CLIL-Project»
по УМК «Английский язык» авторов Ю.А. Комаровой,
И.В. Ларионовой, К. Гренджер (5 класс)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Всероссийского конкурса для школьников «My CLIL-Project» по УМК
«Английский язык» авторов Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер
(5 класс) (далее – Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является ООО «Русское слово – учебник»
(Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 2. Тел./факс: 8(495) 969-24-54)
(далее – Издательство).
1.3.
Учредитель
создаёт
Организационный
комитет
Конкурса,
осуществляющий методическое и техническое обеспечение проведения
Конкурса.
2. Участники Конкурса
2.1.
Участниками
Конкурса
могут
быть
ученики
5
класса
общеобразовательных организаций, в которых используется УМК по
английскому языку издательства «Русское слово».
2.2. От одной образовательной организации на Конкурс могут быть
выдвинуты несколько участников.
2.3. Издательство оставляет за собой право использовать материалы,
присланные на Конкурс, по своему усмотрению, с указанием авторства.
2.4. Издательство не несёт ответственности за нарушение чужих авторских
прав участниками Конкурса.
3. Цель и задачи Конкурса
3.1. Цель: формирование понимания у школьников того, что английский язык
может использоваться как средство познания и получения сведений из
других предметных областей.
3.2. Задачи:
– повышение мотивации школьников к изучению английского языка;
– развитие творческих способностей школьников;
– повышение интереса к проектной деятельности на английском языке;
– популяризация учебных и учебно-методических пособий Издательства.

4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в рамках Декады английского языка Ассоциации
«Инновационная школа».
4.2. Приём заявок и конкурсных материалов – с 26 ноября по 5 декабря
2018 г.
4.3. Подведение итогов конкурса на сайте Издательства и объявление
победителей – 6 декабря 2018 г.
4.4. Для участия в конкурсе необходимо:
1) подать заявку на участие (Приложение 1) на электронную почту
slepova@russlo.ru (заявка заполняется учителем, в одной заявке можно
указать несколько участников);
2) прислать согласие родителей на обработку персональных данных
(Приложение 2) на электронную почту slepova@russlo.ru;
3) подготовить индивидуальный проект из одного из разделов CLIL, которые
включены в учебник для 5 класса, согласно предложенному в учебнике
алгоритму;
4) сделать фотографию получившегося продукта и выложить её на СТЕНЕ
своей страницы «ВКонтакте» с хэштегом #clil_project_rs ;
5) в комментарии к записи написать краткую аннотацию работы (название,
процедура, ресурсы, практическая значимость).
5. Требования к содержанию и оформлению материалов
На Конкурс принимаются фотографии в формате jpeg, опубликованные на
СТЕНЕ в социальной сети «ВКонтакте» участника Конкурса.
6. Критерии оценивания проектов
6.1. Наибольшее количество лайков записи участника. Фотографии должны
быть чёткими, проектный продукт должен быть в центре фото.
6.2. Издательство оставляет за собой право определения ещё одного проектапобедителя согласно критериям:
– оригинальность;
– практическая значимость;
– эстетическая привлекательность работы;
– соответствие проекта алгоритму, заданному в учебнике.
7. Награждение победителя и участников Конкурса
7.1. Победитель и призёры конкурса получают приз от Издательства (учебное
пособие) и Диплом победителя (I, II, III степеней).
7.2. Все участники получают сертификаты участника.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка на участие в Конкурсе (заполняется учителем на каждого участника,
можно в одном документе)
Ф.И.О. учителя
Школа
Регион, город
Контактный телефон
Ф.И.О. участника
Класс
Тема проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Согласие родителя (законного представителя) на обработку
персональных данных ребёнка (обучающегося)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»
я, __________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)
паспорт ________________________, серия ______, номер __________,
выдан (когда и кем) ___________________________________________,
как законный представитель _____________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
____________ года рождения, обучающегося 5 класса, даю своё согласие
ООО «Русское слово – учебник» (далее Издательство), расположенному по
адресу: Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 2, на обработку
персональных данных моего ребёнка (обучающегося), а именно: сбор,
запись, хранение, уточнение, использование, передачу, удаление,
уничтожение персональных данных обучающихся. Согласие даётся в целях
проведения и приглашения обучающегося для участия во Всероссийском
конкурсе для школьников «My CLIL-Project» по УМК «Английский язык»
авторов Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер (5 класс) (далее
Конкурс).
Согласие распространяется на следующие персональные данные
обучающегося:
– фамилия, имя, отчество, место проживания (город, посёлок и т.п.), класс,
наименование образовательной организации,
– результат участия в Конкурсе.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в
отношении персональных данных моего ребёнка, которые необходимы для
достижения указанных выше целей.
Я согласен (на), что данные моего ребёнка могут быть указаны на дипломах,
размещены на сайте Издательства, в социальных сетях Издательства.
Дата ___________________
Подпись ________________

