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УТВЕРЖДЕНО
приказом ГОАУ ДПО РИПР
от «__»___________ 2021 года
№ _______
Положение
об организации и проведении
детско-юношеского конкурса «Произнеси по буквам»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положениеоб организации и проведении детскоюношеского конкурса «Произнеси по буквам» (далее Положение)
регламентирует порядок проведения конкурса «Произнеси по буквам» (далее
– Конкурса), определяет цели и задачи, порядок проведения, технические
условия, состав жюри и критерии оценки участников конкурса.
1.2. Организатором конкурса является Государственное областного
автономное учреждение дополнительного профессионального образования
«Региональный
институт
профессионального
развития»(далее
–
Организатор). Конкурс проводится при поддержке Гѐте-института в СанктПетербурге (партнѐр Конкурса).
1.3. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением,
условия которого являются обязательными к исполнению при проведении
конкурса.
1.4. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на сайте
Организатора: http://dpo53.ru/
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель:
Закрепление и расширение фонематических, орфографических,
произносительных навыков обучающихся и знакомство с культурой страны
изучаемого языка (немецкий язык).
2.2. Задачи:
- поддержка и развитие интереса школьников к изучению иностранного
языка;
- привлечение внимания учителей и обучающихся к фонетической
стороне иностранного языка;
- создание условий для саморазвития, творческого поиска и расширения
кругозора учащихся;
- развитие внимания, концентрации, памяти и логического мышления
детей;
- приобщение к культуре страны изучаемого языка.
3. Условия и порядок проведения Конкурса
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3.1.К участию приглашаются обучающиеся 6-х классов, изучающие
немецкий язык как иностранный.
3.2. Конкурс проводится с 1 сентября по 18 ноября 2021 года.
3.3. Конкурс проходит в два этапа.
3.4. Подготовительный (заочный) этап конкурса проводится на уровне
образовательного учреждения.
3.4.1. На подготовительном этапе Конкурса учителя немецкого языка
самостоятельно формируют команду из трех человек, которые впоследствии
будут представлять свое образовательное учреждение на городском этапе.
3.4.2. Отбор участников в состав команды может быть осуществлен в
соответствии с регламентом проведения финального этапа конкурса (см.
пункт 4).
3.4.3. Образовательное учреждение вправе самостоятельно определять
критерии для отбора команды на финальный (очный) этап Конкурса.
3.4.4. После завершения подготовительного этапа учитель
самостоятельно регистрирует команду из трех участников путем направления
заполненной формы заявки (см. Приложение 1) на электронный адрес
координатора Конкурса (Егорова Екатерина Валерьевна, заведующий
кафедрой гуманитарных дисциплин ГОАУ ДПО «РИПР», е-mail:
egorowa@inbox.ru).
3.5. Финальный (очный) этап Конкурса проводится на базе
Организатора конкурса.
3.5.1. Регистрация на участие в очном туре осуществляется
образовательным учреждением.
3.5.2. На очный этап Конкурса для единовременного участия может
быть приглашено не более 6 команд. Одно образовательное учреждение
может быть представлено одной командой из трех человек.
3.5.3. На очном туре в качестве болельщиков могут присутствовать
приглашенные команды, не успевшие пройти регистрацию в срок.
3.5.4.Команды, успешно прошедшие регистрацию участников,
соревнуются друг с другом за звание победителя конкурса.
3.5.5. Произнесение по буквам означается произнесение слова по
отдельным буквам, соблюдая корректное название буквы алфавита (напр.
Андрей= [а] [эн] [дэ] [эр] [е] [и краткое]).
4. Организация финального тура
4.1.Организаторы Конкурса заблаговременно делают выборку из
иностранных слов разного уровня сложности (1 уровень – легкий, 2 уровень
– средний, 3 уровень – сложный) для финального этапа Конкурса. Для
каждого уровня сложности предусмотрен один конверт, в котором находятся
девять слов.
4.2. Отбор слов для проведения очного этапа Конкурса осуществляется
в соответствии со школьной учебной программой. При выборе слов
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учитывается равнозначность сложности и длины слова, а также соответствие
уровню обучения конкурсантов.
4.3. Порядок выступления команд-участников и выбор набора из трех
конвертов разного уровня сложности определяется путем жеребьевки, после
чего конверты отдаются председателю жюри. Очередность выступления
членов команд определяют непосредственно капитаны команды.
4.4. Каждый участник команды по очереди на свое усмотрение
выбирает уровень сложности слова для произнесения по буквам.
4.5. Представитель жюри зачитывает иностранное слово из выбранного
участником конверта первого или второго уровня сложности. Участник
произносит услышанное слово по буквам. Затем выбор и произнесение слов
осуществляется участниками других команд.
4.6. Для произнесения слова по буквам участнику дается максимум
одна минута, включая время, необходимое для зачитывания слов
представителем жюри. Процедура повторяется еще два раза так, что каждый
участник в сумме должен произнести три слова.
4.7. За каждое правильно произнесенное по буквам слово из конверта
первого уровня сложности в рамках отведенной минуты команда получает
один балл. За каждое правильно произнесенное по буквам слово из конверта
второго уровня сложности в рамках отведенной минуты, команда получает
два балла. В случае возникновения ошибки при произнесении слова по
буквам, участник получает ноль баллов. Каждая команда может набрать
максимум 18 баллов.
4.8. Предлагаемое слово произносится по буквам сразу, без пауз. Время
на предварительное обдумывание не предусмотрено. Произнесение по
буквам означает называние конкретной буквы без использования
употребляемых в иностранном языке слов-подсказок (неправильно:Андрей
вместо [а]).
4.9. Основополагающим критерием при оценке конкурсантов служит
соответствие произнесения букв словарям правописания того или иного
языка.
4.10. Во время произнесения участник не имеет право пользоваться
подсказками. В случае попытки помощи со стороны команды или
болельщиков выступающий участник получает ноль баллов.
4.11. В случае набора одинакового количества очков проводится
дополнительный тур конкурса между капитанами данных команд.
Очерѐдность произнесения слов и выбор конверта резервных слов
определяется жеребьевкой.
4.12. Резервный конверт содержит слова 3 уровня сложности.
Капитаны команд должны назвать по буквам предложенные слова. Капитан в
свою очередь имеет право обратиться за помощью к участникам своей
команды. За каждое правильно произнесенное слово команда получает один
балл.
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4.13. Дополнительный тур проводится до тех пор, пока одна из команд
не опередит другую по количеству произнесенных по буквам слов.
4.14. Жюри в праве выделить одного участника конкурса, удостоенного
специального приза жюри.
5. Сроки и условия проведения конкурса.
5.1. Реализация конкурса осуществляется в соответствии со
следующим планом:
1) Проведение подготовительного этапа конкурса – с 01 сентября
2021 года до 30 октября 2021 года.
2) Прием заявок команды победителей первого этапа для участия на
областном уровне – с 01 ноября с 08:00 по московскому времени до
06 ноября 2021 года.
3) Проведение второго этапа, подведение итогов конкурса
компетентным жюри, выявление и награждение победителей - 18 ноября в
15:00.
4) Для учителей 29 сентября 2021 года с 15:30 до 19:30 предлагается
семинар по фонетике.
5.2. Количество участников второго этапа областного конкурса
«Произнеси по буквам» ограничено. Окончание приема заявок на участие в
конкурсе происходит по факту набора максимального числа команд в режиме
реального времени, равное 6 командам от разных образовательных
учреждений Новгородской области.
5.3. Победителем второго этапа конкурса становится команда,
набравшая наибольшее количество баллов за каждое правильно
произнесенное слово. Команды со вторым и третьим результатом занимают
соответственно 2-е и 3-е места.
6. Жюри Конкурса
6.1. Лицами, осуществляющими подготовку участников к конкурсу,
являются учителя немецкого языка образовательных учреждений общего
образования Новгородской области, а также партнѐры Конкурса.
6.2. Состав жюри на областном этапе определяют организаторы
конкурса. Замены в составе жюри допустимы. В случае неоднозначной
оценки ответа участника спор решается путем голосования внутри жюри.
6.3. Члены жюри не могут находиться в близком и дальнем родстве с
участниками Конкурса.
6.4. В качестве членов жюри могут быть привлечены сотрудники
Организатора, партнеры и волонтѐры Конкурса.
6.5. Решение жюри является окончательным, оформляется протоколом.
7. Порядок подведения итогов и определение победителей
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7.1. Команды-победители областного этапа конкурса 1-го, 2-го и 3-его
мест получают грамоты от Организатора и призы от партнѐра Конкурса.
7.2. Награждение победителей происходит 18 ноября 2021 года в день
проведения конкурса.
8. Авторские права и защита персональных данных
8.1. Принимая участие в конкурсе, обучающийся дает автоматическое
согласие на обработку персональных данных: фамилии, имени, отчества,
даты рождения, номера телефона, иных персональных данных, а также на
использование фото- и видеоматериалов в рекламных целях.
9.Контактная информация
Ответственные координаторы Конкурса:
9.1. Егорова Екатерина Валерьевна, заведующий кафедрой
гуманитарных дисциплин ГОАУ ДПО «РИПР», е-mail: egorowa@inbox.ru;
9.2. Наталия Бойкова, координатор проектов в области образования
Гете-института в Санкт-Петербурге, е-mail: Natalia.Bojkova@goethe.de.
_________________________________________________________
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Приложение 1
Форма заявки на участие в финальном туре
детско-юношеского конкурса «Произнеси по буквам»
Полное название
образовательного
учреждения

ФИО учителя

ФИО участников
финального тура

1.
2.
3.

Подпись участников
финального тура о
согласии на обработку
персональных данных

1.
2.
3.

