
   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
 

……………    № ………......... 
 
О проведении конкурса  
Чтецов «Spirit of Poetry»  

 

С целью создания условий для выявления одаренных и талантливых 

обучающихся, развития познавательных форм работы с обучающимися 

общеобразовательных учреждений и расширения профессионального 

педагогического общения учителей английского и немецкого языков 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить положение о проведении городского конкурса чтецов 

стихотворений на английском и немецком языках «Spirit of Poetry»                                  

(далее – Конкурс) для обучающихся общеобразовательных учреждений                                  

города Березники и территорий Верхнекамья (приложение 1). 

2.Провести Конкурс 22.10.2022 на базе МАОУ гимназии № 9. 

3.Утвердить оргкомитет по проведению Конкурса в составе: 

-Петухова Е.Н., директор МАОУ гимназии № 9; 

-Трофимова Е.Р., учитель английского языка МАОУ гимназии № 9, 

руководитель ГМО учителей английского языка; 

-Шершнева Юлия Сергеевна, учитель английского языка МАОУ                     

гимназии № 9. 

4.Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 2). 

5.Руководителю МАОУ гимназии № 9: 

5.1.Организовать проведение Конкурса в соответствии с положением                            

о проведении Конкурса и с соблюдением требований, предусмотренных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования                           

к устройству, содержанию и организации работы образовательных объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
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5.2.Предоставить в отдел школьного образования Управления образования: 

-реестр участников Конкурса согласно поступившим заявкам в течение                    

3-х дней по окончании приема заявок; 

-отчет о проведении Конкурса с приложением протокола жюри в течение               

3-х дней после проведения Конкурса. 

6.Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие 

членов жюри в работе жюри Конкурса. 

7.Общее руководство проведением Конкурса возложить                                

на Ширёву И.Д., и.о. заведующего отделом школьного образования Управления 

образования. 

8.Руководителю МАУ «Центр сопровождения, обеспечения и развития 

образования» разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления 

образования до 22.10.2022. 

9.Контроль за исполнением приказа возложить на Ширёву И.Д.,                        

и.о. заведующего отделом школьного образования Управления образования. 

 

 

 

Начальник управления  А.О. Моисеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Д. Ширёва 
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 Приложение 1 к приказу  
Управления образования 
 
от …………..   № ……………… 
«О проведении конкурса чтецов 
«Spirit of Poetry»» 

 

 

 

Положение 

о проведении городского конкурса чтецов стихотворений  

на английском и немецком языках «Spirit of Poetry»  

в 2022- 2023 учебном году 

 

1.Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

городского конкурса чтецов стихотворений на английском и немецком языках 

«Spirit of Poetry» (далее – Конкурс).  

 

2.Цели и задачи Конкурса 

 приобщение школьников к поэзии стран изучаемого иностранного 

языка,  

 развитие творческого потенциала обучающихся и их артистических 

способностей,  

 повышение мотивации к изучению английского и немецкого языков. 

 

3.Организаторы Конкурса 

Городской конкурс чтецов стихотворений на английском и немецком 

языках «Spirit of Poetry» проводит МАОУ гимназия № 9. 

Кураторы Конкурса: 

-Петухова Елена Николаевна, директор МАОУ гимназии № 9; 

-Трофимова Елена Радиковна, учитель английского и немецкого языков 

МАОУ гимназии № 9, руководитель ГМО учителей английского языка; 

-Шершнева Юлия Сергеевна, учитель английского языка МАОУ                             

гимназии № 9. 

Ответственный организатор конкурса – Бехалова Ксения Игоревна, учитель 

английского языка МАОУ гимназии № 9.  

 

4.Участники Конкурса 

Конкурс проводится среди обучающихся общеобразовательных школ 

города Березники (3 – 11 класс). Возрастные категории: 

1 возрастная группа - 3-4 классы; 
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2 возрастная группа - 5-6 классы; 

3 возрастная группа - 7-8 классы; 

4 возрастная группа - 9-11 классы. 

Номинация «Немецкий язык» проводится по всем возрастным категориям 

вместе. 

Количество участников в каждой возрастной группе не ограниченно.  

 

5.Содержание конкурса 

Участники Конкурса декламируют стихи поэтов англоязычных                              

и немецкоговорящих стран. Выбор тем свободный, соответствующий возрастным 

категориям конкурсантов. Объем стихотворения должен соответствовать возрасту 

выступающего, но не менее 8-ми строк и не более 5-ти минут выступления. 

 

6.Порядок выступления на Конкурсе: 

-представление исполнителя стихотворения (имя, фамилия, школа, класс               

на английском/немецком языке), 

-представление названия исполняемого стихотворения (при наличии); 

-представление автора стихотворения; 

-непосредственное исполнение художественного произведения; 

-во время выступления могут быть использованы дополнительные эффекты: 

музыкальное сопровождение, декорации, костюм. 

 

7.Критерии оценивания Конкурса: 

• правильность произношения и соблюдение речевых норм                                

в английском и немецком языках; 

• знание текста произведения наизусть; 

• соответствие выступления временным рамкам конкурса; 

• эмоциональность и выразительность выступления; 

• оригинальность исполнения; 

• внешний вид выступающего; 

• актерское мастерство и искусство перевоплощения; 

• техника речи, куда входят голосоведение: общая внятность речи, 

дикция, орфоэпия, логика звучащей речи; 

 уровень сложности выбранного произведения. 

Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования 

оценок всех членов жюри по всем критериям. 
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8.Сроки и место проведения Конкурса, условия участия 

Дата проведения: Конкурса 22 октября 2022 г. 

Место проведения: МАОУ гимназия № 9 по адресу: г.Березники,                             

ул. Потемина, д. 3.  

Начало регистрации участников: 10.00 часов. 

Начало Конкурса: 10:30 часов. 

Участники Конкурса приходят в назначенное место проведения к началу 

регистрации, регистрируются и получают регистрационный номер, под которым 

выступают. Участникам необходимо иметь с собой три экземпляра напечатанного 

текста исполняемого произведения, которые передаются членам жюри перед 

началом конкурса с проставленным регистрационным номером выступающего.  

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 21 октября 2022 г. 

направить единую заявку от школы по предложенной форме (Приложение 1), 

согласия на обработку персональных данных на каждого заявленного участника 

(приложение 2) Бехаловой Ксении Игоревне, ответственному организатору 

конкурса, на электронный адрес: dstoun@yandex.ru с пометкой в теме «Конкурс 

чтецов».   

9.Подведение итогов конкурса 

Итоги конкурса жюри подводит в каждой возрастной группе. Победители                 

и призеры конкурса получают дипломы за 1, 2, 3 место в каждой возрастной 

категории, остальные участники - сертификаты участников. Сувениры и призы 

могут присуждаться решением жюри по дополнительным номинациям. Педагоги, 

подготовившие победителей и призеров конкурса, получают благодарственные 

письма. 
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Приложение  1 

Заявка 

на участие в конкурсе чтецов стихотворений  

на английском и немецком языках «Spirit of Poetry»  

 

ФИ участника ОУ Класс Автор и название 

стихотворения 

Руководитель 
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Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _________________________________________________________________________, 

                                                                                                                                                   (ФИО) 

даю свое согласие на обработку в МАОУ гимназия № 9 (ул. Потемина, 3) персональных данных моего ребенка 

_________________________________________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество 

ученика (цы) ________класса школы №_______,  

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; место 

учебы. 

Я даю согласие на использование персональных данных ребенка исключительно в целях решения задач                       

по организации и проведению конкурса чтецов на английском и немецком языках ‘The Spirit of Poetry’, ведения 

статистики, а также размещение и хранение информации о результатах конкурса на электронных носителях, в т.ч.                         

на сайте управления образования. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных данных моего 

ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам (управлению 

образования администрации города Березники) для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

Я проинформирован, что МАОУ гимназия № 9 гарантирует обработку персональных данных моего ребенка                       

в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным  

способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 

информации до окончания учебного года. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

 

 "____" ___________ 2022 г.                                                                           _____________ /_____________/ 

                                                                                                                             Подпись /Расшифровка подписи 
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Приложение 3 

 

Члены жюри городского конкурса чтецов на английском и немецком языках 

“The Spirit of Poetry”: 

1. Рублева Светлана Анатольевна, учитель английского языка МАОУ «СОШ с УИОП № 3»  

2. Петухова Лариса Петровна, учитель английского языка МАОУ СОШ №11  

3. Данченкова Алла Борисовна, учитель английского и немецкого языков,  

МАОУ «Школа № 5  

4. Денисова Юлия Викторовна, учитель английского языка МАОУ гимназии № 9  

5. Чепурова Ольга Юрьевна, учитель английского языка МАОУ гимназии № 9  

6. Елькина Дарья Геннадьевна, учитель английского языка МАОУ гимназии № 9  

7. Бубликова Зульфия Тохировна, учитель английского языка МАОУ СОШ № 24  

8. Рычкова Юлия Владиславовна, учитель немецкого языка МАОУ СОШ № 29  

9. Егерь Анастасия Владимировна, учитель английского и немецкого языков  МАОУ 

гимназияи№ 9  

10. Шершнева Юлия Сергеевна, учитель английского языка МАОУ гимназии № 9   

11. Фомина Вера Васильевна, учитель английского языка МАОУ СОШ №2  

12. Аверина Екатерина Анатольевна, художественный руководитель ДК им.Ленина КСЦ 

«Азот» 

13. Петухова Елена Николаевна, директор МАОУ гимназии № 9, учитель английского языка  

14. Вайнбергер Татьяна Владимировна, член общества Российских немцев «Возрождение», 

дипломированный переводчик.  

15. Паначева Елена Викторовна, учитель английского языка МАОУ «СОШ с УИОП № 3»  

16. Горбинская Марина Сергеевна, учитель английского языка, МАОУ «Лицей № 1»  

17. Григорьева Екатерина Александровна, учитель английского языка, МАОУ «Лицей № 1» 

18. Долгих Людмила Валерьевна, учитель английского языка, МАОУ «СОШ № 16», 

г.Соликамск.  
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 Приложение 2 к приказу  
Управления образования 
 
от …………..   № ……………… 
«О проведении конкурса чтецов 
«Spirit of Poetry»» 

 

Список членов жюри 

городского конкурса чтецов на английском и немецком языках 

“The Spirit of Poetry” 

 

1. Рублева Светлана Анатольевна, учитель английского языка МАОУ «СОШ                 

с УИОП №3». 

2. Петухова Лариса Петровна, учитель английского языка МАОУ СОШ № 11.  

3. Данченкова Алла Борисовна, учитель английского и немецкого языков, 

МАОУ «Школа № 5».  

4. Денисова Юлия Викторовна, учитель английского языка МАОУ                         

гимназии № 9.  

5. Чепурова Ольга Юрьевна, учитель английского языка МАОУ                         

гимназии № 9. 

6. Елькина Дарья Геннадьевна, учитель английского языка МАОУ                         

гимназии № 9.  

7. Бубликова Зульфия Тохировна, учитель английского языка МАОУ                     

СОШ № 24.  

8. Рычкова Юлия Владиславовна, учитель немецкого языка МАОУ                          

СОШ № 29.  

9. Егерь Анастасия Владимировна, учитель английского и немецкого языков  

МАОУ гимназии № 9.  

10. Шершнева Юлия Сергеевна, учитель английского языка МАОУ                         

гимназии № 9.   

11. Фомина Вера Васильевна, учитель английского языка МАОУ СОШ № 2. 

12. Аверина Екатерина Анатольевна, художественный руководитель ДК                   

им. Ленина КСЦ «Азот». 

13. Петухова Елена Николаевна, директор МАОУ гимназии № 9, учитель 

английского языка.  

14. Вайнбергер Татьяна Владимировна, член общества Российских немцев 

«Возрождение», дипломированный переводчик.  

15. Паначева Елена Викторовна, учитель английского языка МАОУ «СОШ                  

с УИОП № 3».  

16. Горобинская Марина Сергеевна, учитель английского языка, МАОУ 

«Школа № 22».  

 

Документ создан в электронной форме. № 04-01-03-1118 от 21.10.2022. Исполнитель: Ширева И.Д.
Страница 9 из 10. Страница создана: 21.10.2022 10:53



 

10 

 

17. Григорьева Екатерина Александровна, учитель английского языка, МАОУ 

«Лицей № 1». 

18. Долгих Людмила Валерьевна, учитель английского языка, МАОУ                          

«СОШ № 16», г.Соликамск. 
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