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ПОЛОЖЕНИЕ 

Всероссийского конкурса - фестиваля «История. Язык. Культура» 

среди учащихся 3-11 классов, студентов (НПО, СПО, ВУЗов) и педагогов 

образовательных организаций. 

 

1.Общие положения 

Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Всероссийского 

конкурса - фестиваля «История. Язык. Культура» среди учащихся 3-11 классов, студентов 

(НПО, СПО, ВУЗов) и педагогов образовательных организаций по истории, зарубежной 

литературе, изобразительному искусству и иностранным языкам (английскому, 

немецкому) (далее по тексту – Конкурса).  

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1 Цель - стимулирование познавательного интереса к иностранному (английскому, 

немецкому) языку, истории и культуре народов других стран, активизация творческой 

активности, интеллектуальной инициативы обучающихся и педагогов. 

2.2 Задачи:  

2.2.1. Развитие интереса школьников и студентов к празднику католического Рождества, 

его истории и традициям.  

2.2.2. Возможность самореализации талантливых школьников, студентов. 

2.2.3. Повышение мотивации к изучению иностранных языков, посредством изучения 

истории и культуры стран изучаемого языка. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие ученики 3-11 классов, студенты и педагоги. 

3.2. Участники Конкурса делятся на группы (каждая группа оценивается отдельно): 

1) 3-4 классы 

2) 5-7 классы 

3) 8-11 классы 

4) студенты  

5) педагоги образовательных организаций 

 

4. Организация и руководство 

4.1. Организаторами Конкурса (далее Организатором) являются: 

 Красноармейское территориальное управление департамента по образованию 

администрации Волгограда; 

 муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №124 

Красноармейского района Волгограда»; 

 Кафедра немецкого языка и методики его преподавания ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»; 

 Кафедра точных и естественных наук ОЧУ Лингвистической школы г. Москвы. 



4.2. Председатель оргкомитета руководит и координирует работу оргкомитета. 

4.3. Оргкомитет конкурса: 

 готовит материалы для рассылки информации о Конкурсе; 

 определяет сроки и место проведения Конкурса; 

 определяет состав жюри Конкурса; 

 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса; 

 подводит итоги; 

 оформляет сертификаты участников и грамоты для награждения победителей. 

4.4. Жюри Конкурса: 

  оценивает выступления участников; 

  определяет победителей и призёров каждой возрастной группы. 
 

5. Номинации Конкурса 

5.1. «Исследовательская  работа: католическое Рождество» - 8-11 классы, студенты; 

5.2. «Декламация» - 3- 11 классы; студенты; 

5.3. «Рождественская открытка» - 3-11классы, студенты; 

5.4. «Калейдоскоп педагогических идей» - педагоги. 

 

6. Условия участия в Конкурсе 

6.1. Участникам Конкурса по всем номинациям для подачи заявки на Конкурс необходимо 

не позднее 27 декабря 2019 г. пройти регистрацию по ссылке  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH_y3c0ZXkYejkqq-

nvtA5wBvAki5HP76FDiho2soNpD_sJQ/viewform  

     

6.2.Конкурсные номинации проводятся в дистанционной форме. Работы принимаются по 

электронной почте konkurs@mou124.ru  

6.3. Работы принимаются до 27 декабря 2019 года. 

6.4. На конкурс принимаются работы в электронном виде форматом JPEG (фото работы).  

На фотографиях НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (Не фотографируйте 

автора с работой).  Файл с каждой работой должен быть подписан по образцу 

«ИвановИван_Название работы_класс_учреждение_город» 

6.5 Видео  (avi, mov, mp4, wma) присылается на почту ссылкой на видео, размещенное на 

файлообменниках: Майл Облако, Яндекс Диск, Google Диск или Youtube. Файл с каждой 

работой должен быть подписан по образцу «ИвановИван_Название 

работы_класс_учреждение _ город» 

6.6. Участники (авторы), присылая свою работу на Конкурс, автоматически дают право 

организаторам Конкурса на использование представленного материала (размещение в 

сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах, дальнейшее 

тиражирование и т. п.). 

6.7. Участники конкурса-фестиваля (школьники и студенты до 18 лет)  должны 

предоставить согласие педагогам, представляющих их на Конкурсе (Приложение 1). 

 

7. Требования к конкурсным работам 

 

7.1. Требования к конкурсным работам номинации «Исследовательские работы»: 

В номинации «Исследовательская работа: католическое Рождество» участник 

может выполнять работу полностью или частично на изучаемом иностранном языке (с 

переводом на русский или без перевода). На Конкурс принимаются работы 

исследовательского характера, включающие этапы методически корректной 

исследовательской работы, обработки, анализа и интерпретации собранного материала, 

имеющие обзор литературы по теме Конкурса. Материал должен быть авторским и 

уникальным. Материал должен иметь преимущественно текстовое наполнение. У каждой 

работы должен быть руководитель. 

К рассмотрению не принимаются: проектные, реферативные и описательные 

работы. 
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На конкурс принимаются работы в соавторстве, не более 2-х человек. 

 

7.1.1. Структурные компоненты исследовательской работы 

  

Структура работы должна быть представлена следующим образом: 

 титульный лист; 
 содержание; 
 введение; 
 главы основной части; 
 выводы; 
 заключение; 
 список литературы; 
 приложения. 

 7.1.2.Технические требования к тексту: 

Шрифт Times New Roman: для основного текста работы 14  t; заголовки глав, 

отделов и частей 16  t п жирный; подзаголовки 14  t п жирный. Поля: верхнее и нижнее 2 

см, левое 3 см, правое 1 см. Межстрочный интервал 1,5. Отступ абзаца отступ - 1,27 см. 

Выравнивание по ширине страницы. Использование переносов не допускается. Подписи к 

рисункам и таблицам - Times New Roman, 12 pt. Рисунки, графики, таблицы, фотографии 

вставляются в работу после упоминания их в тексте. Обязательным элементом работы 

является список литературы, в котором перечисляются все использованные источники. 

Список источников и литературы оформляется по образцу (Приложение 2). 

Текст работы предоставляется в виде файлов MS Word в форматах .doc или .docx. 

Об ём работы не должен превышать: 10 м п страниц (размер шрифта - 14 пт., 

межстрочный интервал - 1.5). 

Для публикации в сборнике автор предоставляет тезисы работы в размере не более 

3 страниц. 

Работы предоставляют на электронную почту  konkurs@mou124.ru  . 

Работа и скан согласия на обработку персональных данных принимаются до 27 

декабря 2019 г. в оргкомитет конкурса по электронному адресу. 

 

7.2. Требования к конкурсным работам номинации «Декламация» 

Номера выступлений по данной номинации должны быть связаны с рождественской  

тематикой стран изучаемого языка (на иностранном языке). Продолжительность 

выступления  не более 2 минут. На конкурс принимаются работы в соавторстве, не 

более 2-х человек. 

ДЕКЛАМАЦИЯ (от латинского declamatio - упражнение в красноречии), искусство 

выразительного чтения стихов или прозы (ритмизация текста, подчеркивание интонацией 

ключевых слов и т.п. 

 

 участник   представляет 1 аутентичное произведение в формате видеоролика;  

 видеоролик  состоит из фоторяда (фотографии, картинки, видео), который 

сопровождается закадровым текстом; 

 видеоролик не должен содержать сведений об авторе. ФИО автора (авторов), 

класс и образовательное учреждение необходимо указать в названии файла; 

 работы, представленные в формате мультимедийной презентации (выполненные в 

Microsoft Power Point или другом редакторе), не рассматриваются; 

 в данной номинации  допускается только монолог; 

 

При оценивании конкурсного выступления учитывается: 

 фонетически правильное звучание речи; 
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 интонационное оформление речи; 

 знание текста; 

 выразительность речи – артистизм (жесты, мимика, эмоциональность); 

 сложность произведения (в соответствии с возрастной группой). 

 

Участник записывает свое исполнение поэтического произведения на изучаемом 

языке (английском, немецком) на видео (avi, mov, mp4, wma) и предоставляет на 

электронную почту  konkurs@mou124.ru  . 

Работа и скан согласия на обработку персональных данных принимаются до 27 

декабря 2019 г. в оргкомитет конкурса по электронному адресу. Высылается Файл  со 

ссылкой на видео, размещенный на файлообменнике, Майл Облако, Яндекс Диск, Google 

Диск или Youtube. 

 

7.3.Требования к конкурсным работам номинации «Рождественская открытка», в 

данную номинацию входит создание интерактивных и сюжетных открыток. 

 «Интерактивная открытка» создается в любом программном обеспечении ( PowerPoint, 

Рrezi, Flash, GIF-Анимация). Возрастная категория участников – 7-11 класс, студенты. 

 

 «Арт-открытка»  создается в любом растровом или векторном графическом редакторе 
(Paint, Adobe Photoshop, CorelDraw, Gimp, Inkskape) или в виде творческого рисунка с 

использованием художественных средств (краски, карандаши, маркеры, материалы 

декоративно-прикладного искусства). Работы принимаются в формате JPEG или GIF 

(фото, скан копии). Возрастная категория участников – 3-11 класс, студенты. 

 

Размер файла с работой не должен превышать 5 Мбайт. В названии файла указать: 

Номинация, ФИ, класс, название образовательного учреждения, место проживания, 

например: 

 Открытка_Иванов_Иван_7_СШ124_СветлыйЯр_Волгоград).  

На конкурс НЕ ПРИНИМАЮТСЯ работы новогодней тематики. 

Открытка оформляется на изучаемом иностранном языке. 

Работа и скан согласия на обработку персональных данных принимаются до 27 

декабря 2019г. в оргкомитет конкурса по электронному адресу  konkurs@mou124.ru . 

Присылается файл  со ссылкой на работу, размещенный на файлообменнике, Майл 

Облако, Яндекс Диск, Google Диск  

На конкурс принимаются работы в соавторстве, не более 2-х человек. 

 

Критерии оценивания: 

-соответствие работы, заявленной теме (номинации);  

- грамотность;  

- оригинальность работы (авторство);  

- мастерство в технике исполнения; 

- композиция и цветовое решение.  

 

7.4. Требования к конкурсным работам профессионального мастерства 

«Калейдоскоп педагогических идей» 

Данный конкурс проходит в формате публикации статьи, тезисов методических 

разработок, мастер-классов, проектов и других разработок педагогов образовательных 

организаций, направленные на интегрированную межпредметную связь учебных 

предметов, отображающих цели Конкурса. На конкурс принимаются работы в 

соавторстве, не более 2-х человек. 

Об ем работы не более 4-х страниц.  

Образец оформления тезисов – Приложение 2.  

Работы принимаются до 27 декабря 2019 г. в оргкомитет конкурса по электронному 

адресу  konkurs@mou124.ru .  
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8. Работа жюри 

8.1. Отбор конкурсных работ производит жюри и определяет победителей и призеров в 

каждой возрастной группе до 15 января 2020г. 

8.2. Победители и призеры в каждой возрастной категории получают дипломы в 

электронном виде, участники конкурса получают сертификат участника в электронном 

виде.  

8.3.  Руководители конкурсантов, указанные в заявках, получают благодарственные 

письма в электронном виде. Рассылка наградных документов по электронной почте будет 

произведена до 01 февраля 2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЯ «ИСТОРИЯ. ЯЗЫК. КУЛЬТУРА»  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,__________________________________________________________________________, 

зарегистрированный(-ая) и проживающий(-ая) по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя участника конкурса)  

паспорт  выдан ______________________________________________________________,  
(серия, номер) (когда и кем выдан)

 

_____________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства или попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство)  

контактный номер телефона:____________________________________________________ 

являясь законным представителем несовершеннолетнего  

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО несовершеннолетнего участника конкурса) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении либо паспорт (для лица, достигшего 14-летнего возраста) 

Серия _____№____________ выдан (-о)_________________________________________  

 
на основании ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и п. 1, 

ст. 64 Семейного кодекса РФ1 даю своё согласие на обработку организационным комитетом Конкурса-

фестиваля (далее - Оператору) персональных данных несовершеннолетнего, для участия во Всероссийского 

конкурсе-фестивале «История. Язык. Культура» на выявление талантливых и одаренных школьников. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: - фамилия, имя, отчество участника 

конкурса; - дата рождения участника конкурса; - изображения, воспроизведенного любым способом (в том 

числе в виде фотографии (фотографий)   видео) - данные документа, удостоверяющего личность участника 

конкурса: - адрес регистрации и адрес фактического проживания участника конкурса; - наименование 

образовательной организации; - результаты участия в конкурсе; - данные о законном представителе 

несовершеннолетнего участника конкурса (степень родства   опекунство, Ф.И.О., год рождения, паспортные 

данные, включая прописку и место рождения, адрес регистрации, фактическое место проживания, ИНН, 

контактная информация). 

Согласие дается мною в целях: - участия во Всероссийского конкурсе-фестивале «История. Язык. 

Культура», направленном на выявление талантливых и одаренных школьников. 

 Настоящим также подтверждаю согласие на проведение фото – и видеос емки участника конкурса и 

последующее обнародование изображения, и его использование в СМИ, официальных страницах Оператора 

(Организатора конкурса) в социальных сетях. 1 Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного 

Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 

п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве». Настоящее согласие дается на обработку 

персональных данных, совершаемую с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, которая включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, предоставление, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных в соответствии с вышеуказанными целями. В процессе обработки организационный комитет  

имеет право передавать Персональные данные третьим лицам, участвующим в организации и проведении 

конкурса, при условии соблюдения конфиденциальности и безопасности Персональных данных. 

 Настоящее согласие направляется организационному комитету в электронном (отсканированном) виде с 

последующим предоставлением оригинала и действует один год с момента начала проведения конкурса. 

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

несовершеннолетнего.  

"____" ___________ 2019 г. _____________  _________________  
Подпись   Расшифровка подписи 



 

Приложение 2 
 

Образец оформления тезисов 
 

ТРОФЕЙНОЕ (РЕПАРАЦИОННОЕ) ОБОРУДОВАНИЕ В ВОССТАНОВЛЕНИИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТАЛИНГРАДА В 1945 – 1946 гг. 

 

Петрова Ирина Сергеевна, учащаяся 10 класса МОУ СШ № ____ 

Иванов Иван Иванович, учитель истории и обществознания МОУ СШ № ____ 

 

В истории восстановления промышленности Сталинграда после битвы на Волге 

можно выделить два этапа [2, с. 56]. Первый этап продолжался с окончания битвы до 

победы в Великой Отечественной войне.  

На этом этапе восстановительных работ в Сталинграде обеспечение 

промышленных предприятий основными фондами осуществлялось главным образом за 

счет ремонта оборудования, менее пострадавшего в ходе боев [1, Л. 8]. 

Список источников и литературы 

1. Государственный архив Волгоградской области (ГАВО). Ф. Р-6032. Оп. 3. Д. 7. 

2. Сталинградская область в постановлениях Государственного Комитета Обороны (1943 

– 1945): док. и материалы: в 2 т. – Т. 2   под ред. М. М. Загорулько; сост.: М. М. 

Загорулько [и др.]. – Волгоград: Издатель, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 
 

 

 

Состав организационного комитета  
    

 

 

 Молчанова Инна Кузьминична - начальник Красноармейского территориального 

управления департамента по образованию администрации Волгограда 

 Зимина Наталия Владимировна – заведующая кафедрой немецкого языка и 

методики его преподавания ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет», кандидат филолологических наук, 

доцент. 

 Акимова Светлана Викторовна – директор МОУ «Средняя школа №124 

Красноармейского района Волгограда» 

 Демин Михаил Сергеевич, учитель информатики, руководитель Кафедры точных и 

естественных наук ОЧУ Лингвистической школы г. Москвы, координатор Проекта 

ассоциированных школ ЮНЕСКО. 

 Клинова Марина Александровна – заместитель директора по ВР, учитель 

немецкого языка МОУ СШ №124 Красноармейского района Волгограда 

 Головина Анна Владимировна – заместитель директора по УВР, учитель 

изобразительного искусства и информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №124 Красноармейского 

района Волгограда» 

 Герасина Александра Максимовна –  учитель немецкого и английского языка МОУ 

СШ № 124 Красноармейского района Волгограда 

 Тырина Екатерина Викторовна – учитель английского и французского языков МОУ 

СШ №124 Красноармейского района Волгограда; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


