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Положение 

о заочном конкурсе "Фотоновелла" 

на иностранном языке. 

 

 Конкурс проводится  по инициативе региональной Ассоциации учителей и 

преподавателей  иностранных языков «Содружество» 

  

 

1. Цели и задачи 

1.1. Конкурс проводится для выявления и поддержки разносторонне 

одаренных детей Пермского края, в целях творческого и 

интеллектуального развития учащихся . 

1.2. Основными задачами конкурса являются: 

• развитие творческих способностей учащихся 

• повышение мотивации к изучению иностранных языков 

 

2. Общие положения 

2.1. Форма проведения конкурса – заочная. Творческое задание, дающее 

учащимся возможность продемонстрировать степень владения 

иностранным (английским, немецким, французским) языком. 

2.2. Использование 10 слов в конкурсной работе, чтобы рассказать об 

участии и победе советского народа в Великой Отечественной войне. 

2.3. Содержание работы должно  соответствовать представленным 

фотографиям (3-5 фотографий с комментариями в виде рассказа, 



стихов и т.д. – 50-80 слов). Текст необходимо размещать под 

фотографиями. 

 

3.Участники конкурса 

3.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся 5-6 классов 

общеобразовательных учреждений г.Кунгура и Кунгурского района, 

г.Лысьвы и Лысьвенского района, с.Орда и Ординского района, 

с.Берёзовка и Берёзовского района,  г.Чусовой, г. Чайковский и 

Чайковского района.  

3.2. Участие в конкурсе бесплатное.  

3.3. Участники из других территорий Пермского края допускаются к 

участию в конкурсе на платной основе (50 рублей за одного 

участника). 

 

4.Требования к работам 

4.1.Конкурс проводится в трех языковых группах: английский, немецкий, 

французский. Работа должна быть выполнена в печатном варианте  

(Times New Roman, шрифт 14, интервал 1,5) и на электронном 

носителе.  

4.2.Серия фотографий, объединённых общей темой "70–летие победы 

советского народа в Великой Отечественной войне": 

           3-5  авторских фотографий (формат 10х15 см.) или из семейного 

архива (любого формата).  

4.3.Необходимо представить связный рассказ, комментирующий 

фотографии, (на английском  немецком, французском языке) общим 

объемом от 50 до 80 слов, в  котором должны быть использованы       

10 слов, выделенные жирным шрифтом (война, победа, народ, в, в течение, 

бороться, иметь, быть, великий, трудный) 

 

Английский язык: war, victory, people, in, during, fight, have, be, great, 

difficult.  

Немецкий язык: der Krieg, der Sieg, das Volk, in, während, kämpfen, haben, 

sein, gross, schwer. 

Французский язык: la guerre , la victoire, le peuple, dans, pendant, lutter, 

avoir, être,grand, difficile. 

 4.4. Работа сопровождается титульным листом (см. Приложение). 

 



4.5. Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями (см. 

Приложение). Заявку  следует выслать до 20.10.2014 на электронный адрес 

kostousova-lv@mail.ru с пометкой «Фотоновелла». 

4.6. Работы, не соответствующие требованиям, не рассматриваются. 

5.Работа жюри 

5.1. Жюри конкурса оценивает работы и определяет победителей. 

5.2. Состав жюри определяет Совет Ассоциации. 

 

6. Критерии оценок 

• Креативность, оригинальность замысла (5 баллов) 

• Художественное мастерство (5 баллов) 

• Текст: целостность, логичность (5 баллов) 

• Грамотное оформление на английском, немецком,  французском языке 

(5 баллов) 

• Максимальный балл за работу – 20 баллов. 

7. Награждение победителей 

7.1. Итоги подводятся в день проведения конкурса .  

7.2. Результаты будут опубликованы  на сайте Ассоциации «Содружество» 

http://www.asodr.ru в течение месяца. 

7.3. Наградные документы и призы будут вручены представителям 

территорий на IX конференции Ассоциации «Содружество». 

7.4. Авторы работ, отмеченных жюри, награждаются дипломами и 

ценными призами.  

7.5. Учителям (консультантам), подготовившим победителей, вручаются 

сертификаты. 

7.6. Все участники получают сертификат участия в конкурсе. 

 

Работы не рецензируются, апелляции не принимаются. Работы претендентов 

не возвращаются. Ассоциация «Содружество» имеет право использовать 

работы участников конкурса по своему усмотрению. 

 

 

 

mailto:kostousova-lv@mail.ru
http://www.asodr.ru/


Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в конкурсе ____________________________________  

№ ФИО 

участника 

(полностью) 

Полное 

наименование 

образовательно

го учреждения 

(по Уставу) 

Класс Язык ФИО 

учителя 

(полность

ю) 

контактный 

телефон,  

e-mail 

       

 

 

  



Приложение 2 

Региональная Ассоциация учителей и преподавателей иностранных языков 
«Содружество» 

Конкурс «Фотоновелла» 

 

 

 

Английский язык 

 

 

Опалённые войной. 
 

 

Автор: Петрова Мария, 

6 класс, 

МАОУ лицей №1 г. Кунгура, 

e-mail образовательного 

учреждения/личный 

контактного телефона 

участника 

 

   Руководитель: 

Иванова Елена Петровна, 

учитель высшей категории, 

МБОУ лицей №1 г. Кунгура 

 

Кунгур 2014 


