
ПОЛОЖЕНИЕ

о Городском конкурсе эссе на английском языке

“ONE DAY IN OXFORD”,

реализуемом в 2020 учебном году

Конкурс проводится в рамках проекта «Пермь и Оксфорд: четверть века
друзья», ставшего победителем XXII городского конкурса социально значимых
проектов «Город – это мы».

Организаторами Конкурса являются: Факультет современных иностранных
языков и литератур ПГНИУ, Отдел литературы на языках народов мира
Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького, Пермская Ассоциация
учителей и преподавателей английского языка (PELTA), ПРОО «Дом Дружбы».

Целевая группа: школьники 9-11 классов и студенты средне-специальных
учебных заведений г. Перми.

1. Цели и задачи конкурса:

 повышение интереса к истории побратимского движения;
 развитие иноязычной (письменной) коммуникации;
 развитие межкультурной компетенции, интереса к традициям и обычаям

страны изучаемого языка;
 нравственное воспитание обучающихся через знакомство со

знаменательными местами и личностями г. Оксфорда на английском
языке;

 выявление талантливых обучающихся, их поддержка и поощрение;
 активизация инициативы и развитие творческих способностей у

обучающихся;
 развитие сетевого профессионального сотрудничества преподавателей

английского языка;
 привлечение внимания молодежи г. Перми к международному движению

побратимства.

2. Порядок проведения Конкурса

Конкурс эссе носит открытый характер и проводится на основе
добровольного согласия участников. Конкурс проводится в дистанционном
режиме. Участники пишут эссе на английском языке.

2.1. Общее руководство конкурсом

Общее руководство проведением конкурса осуществляет Оргкомитет, в
который входят преподаватели Факультета современных иностранных языков и
литератур, вузов г. Перми, члены Пермской ассоциации преподавателей
английского языка (PELTA).



2.2. Сроки проведения конкурса

Конкурс эссе проводится с 7 сентября по 12 октября 2020 г. для
школьников 9-11 классов и студентов средне-специальных учебных заведений.

Работы принимаются до 12 октября 2020 г. включительно на
электронный адрес: foreign-lib@yandex.ru

Жюри проводит работу по определению победителей конкурса с 13 по 25
октября 2020 года.

2.3. Критерии оценивания

При оценивании представленных материалов учитываются:

 соответствие теме и полнота её раскрытия;
 оригинальность;
 качество языкового материала;
 художественный уровень представления материала.

Максимальная оценка за каждый критерий – 5 баллов, максимальная
оценка за эссе – 20 баллов.

Предполагаемая структура эссе “One Day in Oxford”:

«I woke up in a hotel room in Oxford…

What did I do? Where would /did I go? What did I see? Who did I meet?/ How
did I feel? Where would I like to go to next time?”

Количество слов в эссе 250-300.

В правом верхнем углу следует указать: ФИО, класс/курс, учебное заведение,
адрес электронной почты, ФИО учителя и его адрес электронной почты.

2.4. Подведение итогов Конкурса

На основании решения жюри определяются победители конкурса: 1-е, 2-е
и 3-е место (возможно присуждение нескольких мест), а также лауреаты по
номинациям, предложенным членами жюри с целью поощрения участников.

Итоговое мероприятие планируется провести в начале ноября, о нём
будет объявлено дополнительно.

Решение жюри является окончательным.

Победители конкурса получат дипломы в электронном виде до 10 ноября
2020 г., а также призы в честь юбилейного года побратимских отношений
Перми и Оксфорда.
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Участники конкурса получат сертификаты в электронном виде до 15
ноября 2020 г., а учителя – благодарности за подготовку учащихся до 22 ноября
2020 г.


