ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском открытом конкурсе учителей
иностранных языков
1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения Всероссийского
открытого конкурса учителей иностранных языков (далее — Конкурс).
1.2.
Организаторами конкурса является АНО ДПО "Языковой центр Велком"
и ООО «СЕЛФ-ТЕСТ» (г. Пермь) (далее — Организатор).
1.3.
Конкурс проводится с целью привлечения внимания к значимости профессиональной
деятельности учителей иностранных языков, поддержки статуса педагогической
профессии и ее роли в решении задач современного иноязычного образования.
2. Порядок проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации и является открытым
для всех учителей иностранных языков, проживающих в других государствах. Рабочий язык
конкурса – русский.
2.2. К участию в Конкурсе приглашаются учителя иностранных языков любых
образовательных учреждений.
2.3. Конкурс включает в себя:
Обязательно:
• написание творческой работы на одну из тем:
- Я – учитель иностранного языка;
- Мой лучший урок иностранного языка;
- Урок иностранного языка в будущем
Жанр: эссе, письмо, очерк, художественный рассказ. Каждая работа должна иметь
оригинальный заголовок и отражать профессиональный опыт и достижения, личные
впечатления и размышления о деятельности учителя иностранных языков. Объем
работы не более 3 000 знаков;
Требования к оформлению работ
1. Шрифт — Times New Roman.
2. Размер шрифта — 14.
3. Межстрочный интервал — 1,0.
4. Допустимые форматы документа — doc, docx, rtf, pdf.
5. В названии файла с работой должны быть указаны фамилия автора и город (например,
«Иванов Москва»).
• 3-4 фотографии, отражающих профессиональную деятельность педагогов, с
комментариями происходящих событий;
Дополнительно (по желанию):
• видеоматериалы, ссылки на средства массовой информации, другие источники,
отражающие деятельность учителей иностранных языков с комментариями
происходящих событий; за дополнительные материалы жюри вправе присудить
дополнительные баллы.
2.4 Конкурс проводится в период с 1 декабря 2019 г. по 20 декабря 2019 г. Подведение
итогов – до 28 декабря 2019 г. включительно.
2.5. Для участия в конкурсе необходимо:
1) зарегистрироваться на сайте https://welcome-test.ru/

2) зайти на страницу конкурса https://welcome-test.ru/contests/show/14/ и принять участие,
прикрепив файл с творческой работой и фотографии (обязательно), видео и другие
материалы (по желанию)
3) Требования к оформлению видео-фрагмента (по желанию):
• Продолжительность видео-фрагмента не должна превышать 5 минут.
• Размер видео-файла не должен превышать 50Мб.
• Допустимый формат видео-файла - mp4, m4v.
• Можно загрузить видео на YouTube или ВКонтакте и добавить ссылку на загруженное
видео в текст заявки.
2.6. Критерии оценки работ:
1. Соответствие работы целевым установкам конкурса.
2. Глубина замысла и уровень реализации идеи.
3. Индивидуальность и единство авторского стиля.
4. Выразительность речи.
5. Оформление работы и грамотность.
2.7.
Число участников Конкурсов не ограничено.
2.8.
Участие в Конкурсе бесплатное
2.9.
От учителя принимается только одна работа.
3.Оценка конкурсных работ
3.1 Победители конкурса определяются на основе оценки жюри. Жюри конкурса состоит из
методистов и преподавателей АНОДПО «Центр образовательных программ» (г. Пермь) и
вузов г. Пермь.
3.2 Лауреаты конкурса определяются путем голосования на странице конкурса. В
голосовании может принять участие любой желающий.
3.3 Голосование участника конкурса за свою конкурсную работу не допускается. Каждый
участник конкурса должен проголосовать за 3 конкурсные работы других участников. Для
участия в голосовании необходимо:
1. зарегистрироваться на сайте https://welcome-test.ru/
2. зайти на страницу конкурса https://welcome-test.ru/contests/show/14/ и проголосовать за
3 любые понравившиеся конкурсные работы с помощью кнопки «Нравится».
4. Порядок награждения победителей
4.1 По итогам оценки жюри определяются 3 победителя конкурса, которые получают
сертификаты победителей конкурса и ценные призы.
4.2 По итогам голосования определяются 10 лауреатов конкурса, которые получают
сертификаты лауреатов конкурса.
4.3 Все участники конкурса получают сертификат участника конкурса.
4.4 Все сертификаты высылаются в электронном виде. Призы будут отправлены по почте.

