
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

ЛИЦЕЙ №17 

 

Положение о дистанционном конкурсе по английскому языку 

на лучшее эссе «День Победы глазами молодых» 

 

Цели и задачи проведения конкурса – развитие творческих способностей, 

тренировка навыков письменной речи, пополнение лексического запаса, 

развитие патриотического воспитания. 

Условия участия в конкурсе: 

В конкурсе принимают участие учащиеся  9 – 11 классов.Каждый участник 

конкурса пишет эссе на одну из предложенных тем (см. Приложение). Объём 

сочинения варьируется в зависимости от класса (9 классы – не более 180 

слов, 10-11 классы - не более 250). Формат: эссе. Язык: английский, 

немецкий. При обнаружении одинаковых работ организаторы оставляют за 

собой право снять данные работы с конкурса, уведомив о данном факте 

образовательное учреждение. Допускается домашняя подготовка, 

использование дополнительной литературы и словарей при выполнении 

заданий. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 оригинальность работы; 

 полнота раскрытия темы; 

 уровень владения иностранным языком; 

 грамотность написания; 

 плавность повествования; 

 соответствие заголовка и содержания текста. 

 

Сроки проведения: 06.04.2015– 30.04. 2015  

Оформление работы: Предоставление работ в электронном виде до 30 

апреля 2015 года включительно. Работа должна быть сохранена в документе 



с расширением .doc. Шрифт и размер шрифта: TimesNewRoman – 14.     

Файлы участников должны иметь имя вида: “ Иванов Иван”. 

 

Для участияв конкурсе необходимо прислать работу  на адрес 

maoulic17@eduklgd.ru 

В теме письма укажите: Название конкурса. 

При возникновении общих вопросов Вы можете направить письмо по адресу: 

victoria_lav@mail.ru 

 

Работа жюри и награждение участников: 

Проверка  работ -01 — 06 мая 2015 года 

Выдача электронных сертификатов — 07-08 мая 2015 года 

 

Конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов становятся 

Победителями (не менее 90 % от максимального количества баллов). 

Конкурсанты, набравшие более 60% от максимального количества баллов,  

становятся Лауреатами. 

Конкурсанты, набравшие менее 60 % становятся Участниками. 

 

 

Контакты Организаторов: 

Лавриненко Виктория Викторовна (89118646919) 

Колосова Алла Васильевна (89062351132) 

Бредихина Юлия Владимировна (89118539886) 
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Приложение 

 

Список тем 

 

1. The importance of Victory Day for you 

2. The heroes of Kaliningrad 

3. The best book about war 

4. How war affected my family 

 

 

 

 

 


