ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конференции проектных и творческих работ
на английском языке учащихся 9-х классов, приуроченной к юбилею
МОУ «Университетский лицей»
1. Общие положения
Конференция проектных и творческих работ учащихся на английском
языке 9-х классов (далее - Конференция) организована с целью
стимулирования интереса обучающихся к интеллектуальной творческой
деятельности, развития навыков научно-исследовательской работы, умения
самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на
уроках английского языка на практике.
2. Организаторы Конференции
2.1. Организаторами Конференции являются учителя кафедры
иностранного языка МОУ «Университетский лицей».
2.2. Общее руководство Конференцией осуществляет оргкомитет:
 Костюкова Светлана Леонидовна, зам. директора по НМР;
 Романов Виктор Николаевич, зам. директора по НМР;
 Лутошкина Екатерина Александровна, зав. кафедрой ИЯ.
2.3. Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению
Конференции:
 формирует состав жюри;
 осуществляет
организационно-методическое
руководство
Конференцией;
 проводит награждение победителей.
3. Участники Конференции
3.1. В Конференции принимают участие ученики 9 классов
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, изучающие английский язык.
3.2. Участником может быть как один учащийся, так и группа
учеников.
4. Порядок проведения и условия участия в Конференции
4.1. Конференция проводится в 2 этапа: заочный и очный.
4.2. Заочный этап, в котором число участников не ограничено, является
отборочным для участия во втором, очном туре. Для участия в Конференции
необходимо направить по электронной почте morozof@onego.ru в период с 5
ноября по 30 ноября включительно следующие материалы:
 Заявка в электронном виде (приложение № 1). Заявки,
поступившие позже указанных сроков, к участию в Конференции
не допускаются.

 Проектные и творческие работы в электронном варианте.
Требования к оформлению и содержанию работ приведены в
приложениях 2 и 3.
4.3. Результаты заочного этапа будут опубликованы на официальном
сайте МОУ «Университетский лицей» http://ul.karelia.ru 3 декабря 2018 года.
4.4. Очный этап Конференции состоится 7 декабря 2018 года в 15:00.
Место проведения - МОУ «Университетский лицей» (наб. Варкауса, 15, каб.
33).
4.5. Каждый участник защищает представленную на Конференцию
работу: время выступления - 7 минут, ответы на вопросы - 3 минуты. Защита
проходит на английском языке.
4.7. По итогам работы Конференции в феврале 2019 года издается
электронный сборник работ участников конференции.
5. Тематика работ
На Конференцию принимаются работы об истории и традициях своего
учебного заведения, о людях, прославивших вашу школу.








6. Критерии оценки проектных работ
Содержание доклада.
Логичность и лаконизм изложения.
Умение раскрыть тему.
Умение отвечать на вопросы по теме работы.
Творческий подход в оформлении работы и изложения
материала.
Уровень владения английским языком.
Качество и соответствие теме визуального сопровождения.

7. Определение и награждение победителей
Лучшие работы определяются по итогам публичных выступлений.
Авторы лучших работ награждаются дипломами, участники Конференции
получают свидетельства. Тезисы работ публикуются в сборнике работ
участников Конференции.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в конференции проектных и творческих работ на
английском языке учащихся 9-х классов, приуроченной к юбилею МОУ
«Университетский лицей»

Наименование
ОУ

Название
работы

Авторы работы
(Ф.И.О.
полностью)

Класс

Руководитель
(Ф.И.О. полностью,
должность и место
работы)

Заявка и электронный вариант работы необходимо направить по
электронной почте morozof@onego.ru до 30 ноября. В теме сообщения
указать «Заявка на конференцию». Материалы принимаются в форматах doc,
pdf, docx, rtf.

Приложение №2

Требования к оформлению работ
1. Работы должны быть в объеме не более 10 машинописных страниц
формата А4 через 1,5 интервал; поля: справа – 15мм, слева – 30мм, сверху и
снизу – 20мм, шрифт Times New Roman, размер 14.
2. Проектные и творческие работы, представляемые участниками, должны
содержать следующие основные элементы:
 титульный лист,
 оглавление,
 введение,
 основную часть,
 заключение,
 список литературы,
 приложения (при необходимости).
Титульный лист оформляется согласно образцу:
Конференция проектных и творческих работ
на английском языке учащихся 9-х классов, приуроченной к юбилею
МОУ «Университетский лицей»

Название работы
Выполнил(а):
Имя Фамилия,
ученик (ца) … класса
школы №
Руководитель:
И. О. Фамилия,
учитель английского языка

г. Петрозаводск
2018

Приложение № 3

1.

2.
3.
4.

Требования к содержанию творческих и проектных работ
На Конференцию принимаются работы творческого характера
объемом. Работы должны быть выполнены самостоятельно. Ценным
является творчество, интеллектуальная продуктивность.
На Конференцию принимаются работы об истории и традициях своего
учебного заведения, о людях, прославивших вашу школу.
Текст работы может быть написан на русском или английском языках.
Выступление на Конференции проходит на английском языке.

