
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

П Р И К А З 

 
10 июня 2020 года                                  № 178-о 

 г. Орёл 

 

 

О проведении регионального конкурса краеведческих разработок  

«Spotlight on Oryol Region» («Орловская область в фокусе»)  

для учителей и преподавателей английского языка  

 

В соответствии с Планом работы института и в целях отбора лучших 

обучающих материалов краеведческой направленности на английском языке 

для подготовки электронного пособия «Spotlight on Oryol Region» («Орловская 

область в фокусе») 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в период с 10 июня по 30 октября 2020 года региональный 

конкурс краеведческих разработок «Spotlight on Oryol Region» («Орловская 

область в фокусе») для учителей и преподавателей английского языка. 

       2. Утвердить: 

       2.1. Положение о конкурсе (приложение 1). 

 2.2. Состав оргкомитета конкурса (приложение 2). 

 2.3. Состав жюри (приложение 3). 

       3. Отделу иностранных языков (Райдер Н.А.): 

       3.1. Организовать проведение конкурса в указанный срок. 

       3.2. Довести информацию о проведении конкурса до сведения 

муниципальных органов, осуществляющих полномочия в сфере образования. 

      3.3. Разместить информацию о проведении и об итогах конкурса на сайте 

института. 

      3.4. Завершить работу по подведению итогов и провести награждение 

победителей и лауреатов не позднее 10 ноября 2020 года. 

     4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Жиронкину Л.Н. 

 

 

Директор 

 

 

            И. А. Патронова 

 

 



   

Приложение 1 

к приказу от 10.06.2020 г. 

 № 178-о 

 
  

 

 

Положение  

о региональном конкурсе краеведческих разработок  

«Spotlight on Oryol Region» («Орловская область в фокусе»)  

для учителей и преподавателей английского языка  

 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

регионального конкурса краеведческих разработок «Spotlight on Oryol Region» 

(«Орловская область в фокусе») для учителей и преподавателей английского 

языка (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является бюджетное 

образовательное учреждение Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» (далее – 

ИРО, институт). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – отбор лучших обучающих материалов краеведческой 

направленности на английском языке для подготовки электронного пособия 

«Spotlight on Oryol Region» («Орловская область в фокусе»). 

2.2. Задачи Конкурса: 

− повышение уровня профессиональной компетенции учителей и 

преподавателей английского языка по формированию и развитию у 

обучающихся умений представлять культуру родного края на иностранном 

языке; 

− развитие умения разрабатывать задания по работе с краеведческими 

текстами на английском языке; 

− обмен опытом использования материалов краеведческой 

направленности в обучении английскому языку учащихся 5−11 классов; 

− создание условий для формирования мотивации обучающихся 5−11 

классов к изучению текстов краеведческой направленности на английском 

языке; 

− выявление и поощрение наиболее активных, творческих педагогов. 

 



3. Участники Конкурса 

 

Участниками Конкурса являются учителя и преподаватели английского 

языка. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в дистанционной форме в период с 10 июня по 

30 октября 2020 года. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 01 октября 2020 года 

направить конкурсную работу вместе с заявкой на участие в Конкурсе 

(приложение к положению) на электронный адрес iroinyaz@yandex.ru (с 

пометкой в теме письма «Конкурс краеведческих разработок). 

4.3. Материалы, присланные позже указанного срока, к участию в 

Конкурсе допущены не будут. 

4.4.  Работы, присланные на Конкурс, должны быть авторскими, то есть 

созданными непосредственно участниками Конкурса. Конкурсные материалы 

будут проходить проверку на наличие некорректных заимствований. В случае 

выявления высокого процента таких заимствований в конкурсном материале 

(более 25%), организаторы Конкурса оставляют за собой право снять материал 

с Конкурса без уведомления об этом автора материала. 

4.5. К участию в Конкурсе не допускаются ранее опубликованные 

работы и/или работы, участвовавшие в других конкурсах. 

4.6. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание 

конкурсных материалов. Организатор Конкурса не несёт ответственности 

перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможное 

размещение конкурсных материалов на других Интернет-ресурсах в 

результате их копирования. 

4.7. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются. ИРО 

имеет право использовать присланные участниками материалы для 

размещения на своём сайте и других информационных ресурсах института без 

уведомления автора и без выплаты авторского вознаграждения. Добровольно 

предоставляя свои персональные данные, участники Конкурса подтверждают 

своё согласие на сбор, хранение, использование, обработку и их 

распространение. 

 

5. Требования к конкурсным материалам 

 

5.1. Тематика конкурсных материалов определяется участниками 

Конкурса самостоятельно по следующим направлениям: 

1. Общие сведения об Орловской области. 

2. История населённых пунктов Орловской области. 

3. Выдающие личности Орловской области. 

4. Памятники и достопримечательности Орловской области. 

5. Традиции и праздники в Орловской области. 
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6. Интересные объекты культуры, спорта, здравоохранения и 

образования Орловской области. 

7. Населённые пункты Орловской области. 

8. Природа и животный мир Орловской области. 

5.2. Каждый конкурсный материал должен быть представлен с учётом 

соответствия определённому уровню владения английским языком (для 5−6, 

7−9 или 10−11 классов).  

5.3. Требования к содержанию конкурсного материала: 

Конкурсный материал должен включать в себя: 

− тему; 

− тему для обсуждения; 

− иллюстрации в формате .jpg; 

− задания для работы над темой; 

− аннотацию; 

− содержание материала 

С примерной структурой оформления конкурсного материала можно 

познакомиться здесь. 

5.4. Конкурсные работы представляются в электронном виде в формате 

документа Word в виде файла doc или docx. В названии файла следует указать 

фамилию и инициалы участника (например, Иванов И.И.doc).  

5.5. Требования к оформлению конкурсного материала:  

 титульный лист должен содержать сведения об авторе (фамилия, 

имя, отчество автора, полное наименование образовательной организации в 

соответствии с уставом, название конкурсного материала, возрастная 

категория, которой он адресован);  

 формат страницы: А4, все поля (снизу, сверху, слева, справа) не 

менее 1,5 см;  

 шрифт «Times New Roman», только 12-й кегль.  Междустрочный 

интервал – полуторный. 

 

6. Порядок оценки конкурсных материалов и критерии их оценки  

6.1. Конкурсные материалы оцениваются жюри Конкурса, в состав 

которого входят учёные, методисты и преподаватели образовательных 

организаций. Каждый конкурсный материал рассматривается несколькими 

членами жюри. Оценки жюри являются окончательными, система апелляций 

не предусмотрена. Рецензии членов жюри участникам Конкурса не выдаются. 

Работа жюри проходит по мере поступления конкурсных материалов.   

6.2. Конкурсные материалы оцениваются жюри по критериям, 

указанным в пункте 6.3 настоящего положения.  Максимальное количество 

баллов – 20.   

6.3. Представленные на Конкурс материалы оцениваются по следующим 

критериям:  

− соответствие материала заявленной теме (0−1 балл);  
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− соответствие материала заявленной возрастной категории 

обучающихся (0−1 балл); 

− целостность материала: наличие чёткой структуры, логическая 

последовательность в изложении материала, доступность изложения (0−3 

балла); 

− информативность и содержательность материалов (0−3 балла);  

− яркость и оригинальность подачи материала (0−3 балла). 

− методическая грамотность (0−3 балла); 

− качество иллюстративного оформления/материала (0−3 балла).  

− языковая грамотность (0–3 балла) 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей  

  

7.1. По итогам Конкурса определяются победители и лауреаты.   

7.2. Победителями Конкурса признаются 10% участников, набравших 

наибольшее количество баллов.  

Лауреатами Конкурса признаются 25% участников, следующих по 

количеству набранных баллов за победителями.  

Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами.    

Остальные участники Конкурса получают электронные сертификаты, 

подтверждающие их участие в Конкурсе.  

7.3. Конкурсные работы победителей и лауреатов Конкурса будут 

направлены для опубликования в электронном пособии АО «Издательство 

«Просвещение».  

7.4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей и 

лауреатов проводится не позднее 10 ноября 2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Положению о региональном 

конкурсе краеведческих разработок 

«Spotlight on Oryol Region» 

(«Орловская область в фокусе» для 

учителей и преподавателей 

английского языка  

 

 

Заявка на участие  

в региональном конкурсе краеведческих разработок  

«Spotlight on Oryol Region» («Орловская область в фокусе») 

для учителей и преподавателей английского языка 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Муниципальное образование (город/район)  

Образовательная организация (полное 

название в соответствии с уставом) 

 

Должность  

Название конкурсной работы (полностью)  

Возрастная группа, которой адресованы 

обучающие материалы (5−6, 7−9 или 10−11 

классы) 

 

E-mail участника   

 

 

 
  



  Приложение 2 

к приказу от 10.06.2020 г. 

 № 178-о 

 

Состав оргкомитета  

регионального конкурса краеведческих разработок  

«Spotlight on Oryol Region» («Орловская область в фокусе»)  

для учителей и преподавателей английского языка 

 

1.  Патронова 

Ирина 

Александровна 

 − директор бюджетного образовательного 

учреждения Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования», кандидат педагогических 

наук, председатель; 

 

2.  Жиронкина 

Лариса 

Николаевна 

 − заместитель директора бюджетного 

образовательного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования», кандидат 

исторических наук; 

 

3.  Поповичева 

Оксана 

Николаевна 

 − заместитель директора бюджетного 

образовательного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования», кандидат 

педагогических наук. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение 3 

к приказу от 10.06.2020 г. 

 № 178-о 

 

Состав жюри  

регионального конкурса краеведческих разработок  

«Spotlight on Oryol Region» («Орловская область в фокусе»)  

для учителей и преподавателей английского языка 

 

1.  Каптурова 

Евгения 

Сергеевна   

 − доцент кафедры английской филологии, кандидат 

педагогических наук федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И.С. 

Тургенева», председатель жюри (по 

согласованию); 

 

2.  Аристова 

Светлана 

Валентиновна  

 − заместитель директора по УВР, учитель 

английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 23 с углубленным 

изучением английского языка г. Орла, заместитель 

председателя жюри (по согласованию); 

 

3.  Райдер 

Наталья 

Александровна 

 − старший методист отдела иностранных языков 

бюджетного образовательного учреждения 

Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования», секретарь жюри; 

 

4.  Ветрюк 

Ксения 

Александровна 

 − заместитель директора по УВР, учитель 

английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 27 им. Н.С. 

Лескова с углубленным изучением английского 

языка г. Орла (по согласованию); 

 

5.  Евсеева 

Екатерина 

Николаевна  

 − учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы № 5 г. Орла 

(по согласованию); 

 



6.  Зимина 

Татьяна 

Александровна 

 − учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Мценска «Лицей № 5» (по согласованию); 

 

7.  Кравченко 

Лариса 

Леонидовна 

 − учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы № 37 с 

углубленным изучением английского языка г. 

Орла (по согласованию). 

 
 

 


