
Национальная ассоциация преподавателей английского языка в России 

(НАПАЯз) 

Региональная общественная профессиональная организация «Ямальская 

ассоциация преподавателей английского языка» - ЯмАПАЯз 

 
 

Региональный творческий конкурсе по английскому языку для обучающихся 

8-11 классов образовательных организаций всех видов и типов  

Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

Take Care of Yamalia and She Will Take Care of You 

 

 

Положение о конкурсе 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об окружном конкурсе (далее – Конкурс)  

разработано организаторами мероприятия и определяет порядок её 

проведения, организационно-методического обеспечения и определения 

победителей и призёров. 

1.2. Конкурс посвящён Году экологии в Ямало-Ненецком автономном 

округе. 

1.3. Настоящее положение действует в течение периода подготовки и 

проведения всех этапов Конкурса с 08 мая по 29 мая 2017 года. 

1. 4. Цели конкурса: 

! формирование и развитие патриотического отношения у обучающихся 

к России и малой Родине – Ямалу и ответственному отношению к 

природным ресурсам родного края; 



! развитие творческого и критического мышления обучающихся 8-11 

классов общеобразовательных учреждений всех видов и типов, 

языковых курсов Ямало-Ненецкого автономного округа; 

! развитие коммуникативной компетенции обучающихся на английском 

языке в совокупности её составляющих; 

! развитие личности обучающихся посредством вовлечения их во 

внеурочную деятельность; 

! подготовка обучающихся к итоговой аттестации по иностранному 

языку. 

1.5. Задачи конкурса: 

! приобщение к культуре, традициям и реалиям Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

! формирование общекультурной и этнической целостности как 

составляющих гражданской идентичности личности – представителя 

Ямала; 

! развитие национального и гражданского самосознания, ответственного 

отношения к окружающему миру и природе родного края; 

! формирование и развитие готовности обучающихся изложить факты 

состоянии и проблемах экологии Ямала и отношение к ним в 

ситуациях межкультурной и межъязыковой коммуникации. 

1.6. Организаторами Конкурса являются региональная общественная 

профессиональная организация “Ямальская ассоциация преподавателей 

английского языка” и общественная организация “Национальная ассоциация 

преподавателей английского языка” (НАПАЯз, гор. Москва) при поддержке 

Офиса английского языка (гор. Москва). 

1.7. Конкурс проводится по общеобразовательному предмету 

«иностранный язык (английский)». 

1.8. В Конкурсе на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования по дисциплине «иностранный язык 



(английский)». Участниками Конкурса могут быть граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, 

являющиеся обучающимися 8-11 классов образовательных организаций всех 

типов и видов, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа, а также граждане, проживающие на территории автономного округа 

и осваивающие образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования по дисциплине «иностранный язык (английский)» в 

форме семейного образования или самообразования, на уровне, 

соответствующем общеобразовательным программам для 8 – 11 классов по 

дисциплине «иностранный язык (английский)».  

Оргкомитетом Конкурса предусмотрено два уровня заданий Конкурса: 

1) для обучающихся 8 – 9 классов; 

2) для обучающихся 10 – 11 классов. 

1.9. Рабочим языком проведения Конкурса является государственный 

язык Российской Федерации − русский язык. Конкурсные задания 

выполнены и представлены на английском языке в соответствии со 

спецификой Конкурса. Задания Конкурса выполняются конкурсантами на 

английском языке. 

1.10. Информационная страница Конкурса размещена в сети Интернет 

по адресу: http://www.yamelta.ru/page1/index.html (далее - веб-страница 

Конкурса). 

1.11. Приобретение призов для победителей Конкурса осуществляется 

за счёт средств организатора и соорганизаторов, а также спонсоров 

Конкурса. 

1.12. Участие в Конкурсе бесплатное для всех участников. Взимание 

платы за участие в Конкурсе не допускается. 

 

2. Организационно-методическое обеспечение Конкурса 

2.1. Для проведения Конкурса создаются Оргкомитет и пул экспертов 

Конкурса. 



2.2. Общее руководство, подготовку и проведение Конкурса 

осуществляет Оргкомитет, формируемый Советом региональной 

общественной профессиональной организации “Ямальская ассоциация 

преподавателей английского языка”. 

2.3. Председателем Оргкомитета Конкурса является председатель 

Совета региональной общественной профессиональной организации 

“Ямальская ассоциация преподавателей английского языка”. 

2.3. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции: 

! разрабатывает Положение о Конкурсе; 

! формирует состав пула экспертов Конкурса; 

! разрабатывает задания Конкурса для каждой возрастной категории 

участников; 

! разрабатывает критерии для оценивания заданий Конкурса экспертами; 

! рассматривает отчеты экспертов по оцененным работам; 

! утверждает список победителей и призеров Конкурса; 

! награждает победителей и призеров Конкурса; 

! представляет общественности отчет по итогам прошедшего Конкурса 

на веб-странице Ассоциации; 

! обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте 

проведения Конкурса, составе участников, победителях и призерах на 

веб-странице Конкурса; 

! осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Конкурса. 

2.4. Для проверки работ участников Конкурса формируется пул экспертов 

Конкурса из числа педагогов, соответствующих критериям, предъявляемым 

экспертам (опубликованы на веб-странице Конкурса) и преподающих 

английский язык в образовательных организациях Ямало-Ненецкого 

автономного округа, а также в других субъектах Российской Федерации. 

2.5. Пул экспертов Конкурса осуществляет следующие функции: 

! оценивает работы участников Конкурса; 



! представляет в Оргкомитет Конкурса предложения по присуждению 

дипломов победителей и призёров; 

! вносит предложения по совершенствованию организации Конкурса; 

! осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Конкурса. 

2.6. В своей деятельности Оргкомитет и эксперты Конкурса 

руководствуются принципами профессионализма, законности, гласности, 

объективности и гуманизма. 

 

3. Форма участия: заочная 

 

4. Форма конкурсной работы: сочинение (эссе) на английском языке на 

тему «Take Care of Yamalia and She Will Take Care of You». 

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Общие требования к сочинениям, представляемым на конкурс 

Работа, подаваемая на конкурс, должна представлять собой 

оригинальное речевое произведение автора. Все цитаты и заимствования 

должны быть оформлены должным образом, их доля не должна превышать 5-

7 % от общего объёма работы. Все поступившие на конкурс работы будут 

проверяться на предмет заимствований при помощи интернет-сервисов 

«Антиплагиат» и www.text.ru. Кроме прочего, организаторы и жюри 

конкурса оставляют за собой право связаться с автором и  его 

преподавателем английского языка для уточнения любой информации, 

имеющей отношение к работе. Работы, не отвечающие данным требованиям, 

не рассматриваются и не оцениваются экспертами. 

 

5.2. Требования к конкурсным работам, представляемым 

обучающимися 8 – 9 классов 



5.2.1. Конкурсная работа должна представлять собой эссе-выражение 

собственного мнения, задачей которого является высказывание (и 

аргументация) своего собственного мнения по теме экологии Ямала. Эссе 

должно быть написано на английском языке и иметь объем 200-250 слов. 

Больший объём сочинения не является недостатком при высоком уровне 

логичности изложения, идейного содержания, художественного и 

стилистического оформления.  

5.2.2. Обучающиеся могут воспользоваться традиционным планом 

построения сочинения: 

1) введение, где обучающийся оговаривает тему эссе, а также выражает 

своё мнение по заданной теме; 

2) основная часть эссе, где обучающийся логично излагает свои аргументы 

в развёрнутом виде, приводя примеры (возможно из своего 

жизненного опыта) и излагает свои мысли (и аргументы) по 

вопросам, указанным в задании; 

3) заключение. 

5.3. Требования к конкурсным работам, представляемым 

обучающимися 10 – 11 классов 

Конкурсная работа должна представлять собой эссе-выражение 

собственного мнения, задачей которого является высказывание и 

аргументация своего собственного мнения и контр-аргументов по теме 

экологии Ямала. Эссе должно быть написано на английском языке и иметь 

объем 250-350 слов. Больший объём сочинения не является недостатком при 

высоком уровне логичности изложения, идейного содержания, 

художественного и стилистического оформления.  

 

 

 

 

 



6. Задания Конкурса 

6.1.Задание для обучающихся 8 – 9 классов 

Write an essay on the topic «Take Care of Yamalia and She Will Take Care of 

you» 

Remember to mention: 

! what serious environmental problems there are in Yamalia; 

! what is done to solve these problems and what else could be done; 

! what you can do to help to save the environment in your everyday life. 

Make a conclusion. 

 

6.2. Задание для обучающихся 10 – 11 классов 

Write an essay, commenting on the following statement. 

Some people think that ordinary people can not help to save the nature of 

Yamalia. 

What is your opinion? Do you agree with this statement?  

Write 250–350 words. 

Use the following plan: 

− make an introduction (state the problem); 

− express your personal opinion and give 3 reasons for your opinion; 

− express an opposing opinion and give 2 reasons for this opposing opinion; 

− explain why you don’t agree with the opposing opinion; 

− make a conclusion restating your position. 

 

7. Этапы конкурса: 

1 этап – подготовка сочинения и отправка его на конкурс – с 10 мая 2017 г. 

по 21 мая 2017 г. 

2 этап – работа конкурсного жюри – с 21 мая 2017 г. по 28 мая 2017 г. 

3 этап – объявление результатов конкурса – 29 мая 2017 года. 

 

 



8. Формат представления конкурсной работы 

8.1. Работа высылается на адрес электронной почты Ассоциации 

yamelta@mail.ru с указанием темы письма Essay Contest в текстовом файле в 

формате Microsoft Word, прикреплённом к письму вместе с файлом, 

содержащим личные сведения об авторе и собственноручно оформленное 

согласие родителя (лица, его заменяющего) на обработку персональных 

данных в срок до 21 мая 2017 года. Формы анкеты и согласия размещены в 

соответствующем разделе веб-сайта ассоциации по адресу: www.yamelta.ru. 

8.2. Требования к оформлению файла с текстом сочинения: шрифт Times 

New Roman, кегль (размер) 14 пунктов, выравнивание текста по ширине 

страницы, межстрочный интервал – 1,5, абзацы должны быть оформлены 

посредством отступов. 

8.3. Требования к наименованию файлов. Файл с текстом сочинения 

называется при помощи слова Essay, а также фамилией участника и городом 

латинскими буквами, например: Essay_Petrov_Muravlenko. Файл с 

информацией об участнике называется при помощи слова Info, а также 

фамилией участника и городом латинскими буквами, например: 

Info_Petrov_Muravlenko. Таким же образом именуется файл с согласием на 

обработку персональных данных: Consent_Mukovnina_Krasnoselkup. 

 

9. Награждение участников, победителей, призёров и экспертов 

Олимпиады 

9.1. Все выполнившие задания Конкурса участники получают 

сертификат участника региональной конкурса в электронном виде, который 

высылается каждому участнику на адрес электронной почты. 

9.2. Победители и призёры, занявшие 2 и 3 место в каждой возрастной 

группе, награждаются дипломами соответствующей степени и ценными 

призами, которые высылаются им посредством почтовой связи. 

9.3. Работа членов пула экспертов Олимпиады подтверждается 

именными сертификатами экспертов региональной (окружной) олимпиады, 



выданными РОПО “Ямальская ассоциация преподавателей английского 

языка” и общественной организацией “Национальная ассоциация 

преподавателей английского языка” (НАПАЯз). 

 

 

10. Контактное лицо конкурса: 

Соколенко Оксана Борисовна, заместитель председателя РОПО «ЯмАПАЯз», 

тел. 8 (922) 281-46-35 


