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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Всероссийском конкурсе для учителей BEST SHOT  

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского конкурса для учителей BEST SHOT (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. К участию в Конкурсе приглашаются учителя английского языка 

общеобразовательных организаций, работающие по УМК по английскому 

языку авторов Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой.  

2.2. От одной образовательной организации в Конкурсе могут принять участие 

несколько участников, но с разными работами. 

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: подбор дидактического иллюстративного материала из учебников 

для использования на уроках английского языка. 

3.2. Задачи:  

– развитие коммуникативных навыков педагогов; 

– совершенствование методической компетенции. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса  

4.1. Конкурс проводится в рамках Декады по иностранным языкам.  

4.2. Приём заявок и конкурсных материалов – с 23 по 25 ноября 2020 г. 

4.3. Подведение итогов Конкурса и объявление победителей – 30 ноября 2020 г.  

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо: 

1) подать заявку на участие (см. Приложение) на электронную почту 

slepova@russlo.ru; 

mailto:slepova@russlo.ru
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2) выбрать две фотографии из учебников по английскому языку издательства 

«Русское слово» (желательно, чтобы фотографии были из одного учебника) и 

сравнить их согласно предложенному плану: 

1) give a brief description of the photos (action, location) 

2) say what the pictures have in common 

3) say in what way the pictures are different 

4) say which of the activities presented in the pictures you'd prefer  

5) explain why 

3) предложить возможные задания по работе с выбранными фотографиями на 

уроке английского языка (2–3 задания). 

 

5. Требования к содержанию и оформлению материалов  

5.1. Необходимо раскрыть все пункты плана при сравнении фотографий, объём 

высказывания 14–15 предложений. 

5.2. Текст должен характеризоваться законченностью и связностью, иметь 

вступительную и заключительную фразы. 

5.3. Текст оформляется в документ Microsoft Word 97/2000/XP/2003 

(расширение.doc), Times New Roman, шрифт 14, интервал 1,5. 

5.4. Предложенные задания по работе с фотографиями на уроке должны 

содержать краткое описание задания, установку для учеников, необходимые 

пояснения (время выполнения, формы работы и т.п.). 

5.5. Организаторы оставляют за собой право отказать в приёме работ авторам, 

чьи материалы не соответствуют указанным требованиям или нарушают 

авторское право. 

 

6. Критерии оценивания работ  

6.1. Представленная работа оценивается по 3-балльной шкале* согласно 

следующим критериям: 

– языковая правильность;  

– полнота высказывания при сравнении фотографий (12–15 предложений); 

– логичность построения высказывания; 

– оригинальность заданий к фотографиям; 

– коммуникативная направленность заданий; 

– соответствие заданий уровню учеников (возрастным особенностям учеников, 

интеллектуальному уровню, языковой сложности); 

– содержательность методических пояснений к предложенным заданиям; 

– оформление.  

 

* 3 балла – аспект представлен полностью, 2 балла – аспект представлен 

частично, 1 балл – аспект почти не представлен. 
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6.2. При подведении итогов указывается суммарное количество баллов. 

 

7. Награждение победителя и участников Конкурса  

7.1. Работы, поступившие на Конкурс, оцениваются Оргкомитетом. 

7.2. Итоги Конкурса публикуются на сайте и в официальных социальных сетях 

издательства.  

7.3. Участник Конкурса, представивший лучшую работу, признаётся 

победителем и награждается призом.  

7.4. Предусмотрены поощрительные призы участникам Конкурса. 

7.5. Лучшие работы могут быть опубликованы на сайте АНО ДПО 

«ОБРАЗОВАНИЕ – Русское слово». 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Заявка на участие в Конкурсе  

Ф.И.О. учителя (полностью)  

Должность   

Школа  

Город, регион  

Контактный телефон  

Информация о фотографиях: 

учебник (класс), страница 

(можно прикрепить скриншот) 

 

 

 

 

 

Полную информацию о декаде можно посмотреть в 

методическом разделе на сайте издательства по ссылке. 

https://русское-слово.рф/predmetnye-dekady/2020-2021/predmetnaya-dekada-po-inostrannym-yazykam-2020-2021.php

