
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
П Р И К А З 

 

от 26.09.2022 № 561  

 
г. Ленинск-Кузнецкий 

 

 

О проведении городского конкурса пе-

ревода сказок на английском языке 

  

В соответствии с планом работы управления образования администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести городской конкурс перевода сказок на английском языке в период с 

05.10.2022 по 31.10.2022 года.  

2. Утвердить положение о городском конкурсе перевода сказок на английском язы-

ке среди учащихся 3-6 классов (приложение № 1). 

3. Утвердить состав жюри городского конкурса перевода сказок на английском 

языке в следующем составе: 

Бутусова А.Н., преподаватель английского языка ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий 

горно - технический колледж»; 

Власова С.А., методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр»;  

Самойлова А.В., методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр»; 

Харина С.Л., методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр». 

4. Подвести итоги конкурса и наградить победителей дипломами в срок с 

25.10.2022 по 31.10.2022 года. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  

управления образования                                                                                  Т.В. Евстифеева 

  

 

 

 

 

 

 



           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к приказу управления образования  

 от  №  

 

 

Положение о городском конкурсе перевода сказок 

на английском языке 

 

 

1. Общие положения 

Конкурс на лучший перевод сказок на английском языке проводится с целью по-

вышения интереса к английскому языку и англоязычной культуре, развития творческих 

способностей учащихся. 

2. Организаторы конкурса 

Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа 

при поддержке МБОУ ДПО «Научно-методический центр». 

3. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 3-6 классов общеобразовательных 

школ и гимназий города. 

4. Условия проведения 

Конкурс проводится в три этапа: 

1. Выполнение перевода учащимися с 5 октября по 24 октября 2022 года. 

2. Оценка работ учащихся членами жюри с 25 октября по 30 октября 2022 года. 

3. Подведение итогов, награждение победителей 31 октября 2022 года. 

К рассмотрению принимаются работы (не более 4-х работ от ОО). Название рабо-

ты печатается по центру, ниже по правому краю – Ф.И. учащегося, название учреждения, 

класс, Ф.И.О. учителя. 

Прием пакета конкурсных материалов (сказка на английском языке и ее пере-

вод) осуществляется до 24 октября 2022 года по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, проспект 

Кирова 55, кабинет № 210 Власовой С. А. или на электронный адрес МБОУ ДПО «НМЦ»: 

centri@yandex.ru  с пометкой «перевод  для Власовой С.А.». 

5. Критерии оценивания конкурсных работ 

-решение коммуникативной задачи  

-организация текста 

-лексика 

-грамматика 

-орфография и пунктуация 

-соблюдение стиля 

6. Подведение итогов 

По результатам конкурса определяются победители среди учащихся 3-4 классов и 

mailto:centri@yandex.ru


среди 5-6 классов Участникам конкурса вручаются сертификаты. Сертификаты и дипло-

мы передаются в образовательные учреждения. 
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