
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ «ЛИНГВА-ТУР» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 3-4 КЛАССОВ 

 

Общие положения 

Муниципальная интеллектуальная игра по английскому языку «Лингва-тур» для 

обучающихся 3-4 классов проводится МБУ ДПО «Центр обеспечения развития 

образования» совместно с Муниципальным ресурсным центром по учебно-методической 

и внеклассной работе «Лингва» на базе МАОУ «СОШ с углубленным изучением 

английского языка № 27».  

Цели и задачи 

- создание благоприятных условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей одаренных детей в области иностранного (английского) языка 

-  выявление и поддержка одаренных учащихся в области иностранного (английского) 

языка;  

- выявление образовательных потребностей учащихся, связанных с  

углубленным изучением иностранного (английского) языка;  

- активизация интереса учащихся к иностранному (английскому) языку и его разделам;  

- развитие навыков самостоятельной работы и работы в команде;  

- создание условий для личностной самореализации учащихся. 

Руководство и методическое обеспечение игры 
Общее руководство игрой осуществляет организационный комитет, в состав 

которого входят учителя английского языка МАОУ «СОШ с углублённым изучением 

английского языка № 27». Оргкомитет координирует работу по подготовке и проведению 

игры. 

Функции оргкомитета: 

 осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением игры; 

 разрабатывает тексты заданий; 

 формирует состав жюри; 

 подводит и анализирует итоги игры; 

 представляет отчет об итогах проведении игры в МБУ ДПО «ЦОРО». 

 

Состав жюри: в состав жюри входят учителя первой и высшей квалификационной 

категории МАОУ «СОШ с углублённым изучением английского языка № 27». 

Функции жюри: 

 проверяет и оценивает задания, выполненные участниками игры; 

 выявляет победителей и призеров игры.  

 

Участники игры 
В игре принимают участие обучающиеся 3-4 классов общеобразовательных 

учреждений Ангарского городского округа. От одного учреждения формируется команда 

из 4-х человек (по 2 обучающихся 3 и 4 классов).  

Сроки проведения игры и подачи заявок 
Муниципальная интеллектуальная игра по английскому языку «Лингва-тур» для 

обучающихся 3-4 классов проходит в октябре текущего учебного года на базе МАОУ 

«СОШ с углублённым изучением английского языка № 27». 

Заявки на участие в муниципальной интеллектуальной игре по английскому языку 

«Лингва-тур» для обучающихся 3-4 классов подаются руководителю МРЦ «Лингва» по 

электронному адресу yulia19apr@mail.ru по форме: 

1. Название образовательного учреждения. 

2. Ф.И. участников игры, класс. 

3. Ф.И.О. учителя/ учителей, контактный телефон. 

Порядок организации и проведения игры 

mailto:yulia19apr@mail.ru


1. Техническое обеспечение игры осуществляет МАОУ «СОШ с углублённым изучением 

английского языка № 27». 

2. Муниципальная интеллектуальная игра проводится одновременно для обучающихся 

общеобразовательных и инновационных учреждений. 

3. Регистрация участников начинается за 30 минут до начала игры. 

4. Каждая команда получает индивидуальный маршрутный лист. 

5. Команда работает в полном составе. Количество станций - 5 (страноведение, грамматика, 

чтение, лексика, кроссворд). 

6. Оценку работы команд проводит жюри, сформированное оргкомитетом. 

7. Итоги игры подводятся по результатам работы команд на всех станциях и объявляются на 

следующий день после проведения муниципальной игры. Итоги игры размещаются на 

сайте МАОУ «СОШ с углубленным изучением английского языка № 27». 

Награждение победителей игры 
 При подведении итогов определяются команды победителей и 2 призеров среди 

общеобразовательных и инновационных учреждений, а также команды – победители на 

каждой станции. 

 


