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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об онлайн-конкурсе детского творчества, посвящённого изучению английского 

языка, среди детей от 4 до 16 лет 

 

 

I. Цель и задачи. 

 

Цель: 

 

● Формирование интереса детей к изучению английского языка, развитие общей 

эрудиции и творческих способностей, применение синтеза и анализа при решении 

поставленных задач.  

 

Основные задачи Игры: 

 

● привлечение общественного внимания к интеллектуальному развитию детей и 

молодежи; 

 

●  популяризация изучения иностранного (в частности – английского) языка среди 

детей и молодежи; 

 

● формирование у детей активной жизненной позиции; 

 

● создание условий для реализации интеллектуального потенциала детей и 

молодежи; 

 

● формирование у участников конкурса навыков выступлений, работы в команде, 

участия в интеллектуальных соревнованиях; 

 

● стимулирование сотрудничества между образовательными учреждениями 

Липецкой области; 

 

● повышение мотивации участников к познавательной деятельности и развитие 

индуктивно-дедуктивных способностей решая поставленные задачи;  

 

 



II. Общие положения и порядок проведения конкурса 

 

Online-конкурс «Английский ключ» («Еnglishkey») включает следующие номинации: 

1. Флешмоб «Как я учу английский». Участникам предлагается сделать рисунок или 

фотографию на эту тему в свободном стиле и прислать на почту escourses@yandex.ru. 

Так же обязательно разместить свою работу в социальных сетях с  хештегом 

#englishkey. 

2. Видеономинация включает следующие подноминации: 

* поэтически-вокальный конкурс стихов и песен на английском языке; 

* конкурс видеороликов на английском языке «Расскажу я о себе»; 

* конкурс видеороликов «Мастер скороговорок». Участникам предлагается записать 

ролик, герой которого произносит на английском языке скороговорку. 

Все работы присылаются по адресу: escourses@yandex.ru и дублируются на личных 

страницах в социальных сетях с хештегом #englishkey. 

3. Номинация«Загадка». Участникам предлагается придумать загадку. Перевести её 

на английский язык и прислать по адресу: escourses@yandex.ru. 

4. Номинация «Самый внимательный». По мере проведения конкурса, в срок до 25 

июня 2020 года, в группах «Курсов разговорного английского» в сетях «ВКонтакте» и 

«Инстаграм» ( https://vk.com/escourses и https://www.instagram.com/escourses/ ) будут 

публиковаться видеозадания. Выполнивший их становятся победителями номинации. 

 

Все работы принимаются в срок с 1 до 30 июня 2020 года. Возраст участников всех 

номинаций – 4-16 лет. 

Отдельное поощрение предусмотрено для учебного заведения, предоставившего 

самое большое количество работ учеников. 

 

Результаты конкурса будут опубликованы в группе «Детская газета «Золотой 

ключик» в сети «ВКонтакте», а так же в печатном номере газеты не позднее 20 августа 

2020 года.  

 

III. Конкурсные требования 

 

Титульный лист работы должен содержать следующую информацию:  

-тема;  

-фамилия и имя автора; 

-наименование учреждения; 

-класс; 

-Ф.И.О. и номер телефона педагога; 

-информация о родителях (ФИО, контактный телефон). 

 

Работы, заимствованные из Интернета или ранее опубликованные в СМИ, 

рассматриваться конкурсной комиссией не будут. 
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IV. Подведение итогов и награждение. 

 

Жюри подводит итоги в период с 1 по 10 июля. Все участники получаются по 

электронной почте сертификаты. В каждой номинации предусмотрено 3 победителя, 

которым вручаются дипломы не позднее 1 августа. Лучшие работы будут 

опубликованы в газете «Золотой ключик» не позднее 1 сентября. 


