
http://www.macmillan.ru/events/detail.php?ID=171949 
18.03.2016—27.04.2016 
Санкт-Петербург 

Литературный конкурс на английском 
языке The Character Artist для учащихся 
4-5 классов учреждений г. Санкт-
Петербурге 
18 Марта  
—  
27 Апреля  
 
 
1. Общие положения 
 
1.1.    Настоящее Положение определяет нормативно-правовое и организационно-
методическое обеспечение литературного конкурса The Character Artist (далее – Конкурс), 
порядок участия в Конкурсе и порядок определения победителей и призёров.  
1.2.    Конкурс проводится в целях реализации концепции модернизации российского 
образования. 
1.3.    Конкурс проводится среди учащихся 4 и 5 классов общеобразовательных 
учреждений г. Санкт-Петербурга. 
1.4.    Основными целями Конкурса являются: развитие языковой культуры и творческих 
способностей учащихся, их интереса к английскому языку и культуре, создание условий 
для их интеллектуального развития; поддержка детей из образовательных учреждений 
различной типологии, в том числе содействие в продолжении образования; сохранение и 
увеличение адаптивного ресурса школьников.  
1.5.    Конкурс  проводится при поддержке представительства компании «Макмиллан 
Паблишерз Лимитед» в России на базе СПб АППО, являющимися организаторами 
Конкурса (далее – Организаторы).  
1.6.    Конкурс проводится  в образовательной области  «Английский язык».  
1.7.    Конкурс проводится на основе общеобразовательных программ соответствующей 
ступени образования .  
 
2. Порядок организации и проведения Конкурса  
 
2.1.    Участие в Конкурсе – четыре участника от школы (по два учащихся от   каждой 
ступени образования).     
2.2.    Конкурс проводится в три этапа: школьный, городской и финальный.  
2.3.    Школьный этап проводится общеобразовательными учреждениями в соответствии с 
настоящим Положением до 15 апреля 2016 г.  
2.4.    Городской этап проводится Организаторами 27 апреля 2016 г.  
2.5.    К регистрации на участие в городском этапе Конкурса допускаются победители 
Конкурса школьного этапа. Информация, необходимая для регистрации, будет включена в 
настоящее Положение 15 апреля 2016 г. 
2.6.    Регистрация на участие в городском этапе Конкурса осуществляется с 15 по 24 
апреля 2016 года по заполнении заявки.  
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2.7.    Время и место проведения финального этапа Конкурса определяются до 15 апреля 
2016 г. Организаторами. 
 
3. Организационно-методическое и информационное обеспечение Конкурса 
  
3.1.    Информация о Конкурсе и порядке участия в нём, о победителях и призёрах 
является открытой и размещается на сайтах Организаторов. 
3.2.    Организаторы осуществляют организационно-методическое и техническое 
обеспечение Конкурса.  
3.3.    В своей деятельности Организаторы руководствуется настоящим Положением, 
своими уставами, нормативными документами РФ.  
 
4. Содержание Конкурса  
 
4.1.    Предметом конкурсной оценки являются устные сообщения учащихся на 
английском языке, подготовленные ими по прочитанной книге.  
4.2.    Список рекомендуемых книг приводится в каталогах адаптированной 
художественной и научно-популярной литературы издательства «Макмиллан».  
4.3.    Устное сообщение являет собой представление от первого лица главного героя 
прочитанной книги или рассказ естественно-научного характера.  
4.4.    На момент выступления каждый участник должен иметь экземпляр книги, которую 
представляет. 
4.5.    Продолжительность сообщения – не более 5 минут. 
4.6.    Критерии оценивания выступлений представлены в приложении I.  
 
5. Порядок участия и определения победителей и призёров 
  
5.1.    Заявка на участие в Конкурсе подаётся с 15 по 24 апреля 2016 года в электронном 
виде здесь 
5.2.    Заявка на участие в Конкурсе подаётся на русском языке в произвольной форме и 
сопровождается следующей информацией: название образовательного учреждения и 
класс; фамилия, имя и возраст участника; ФИО учителя; автор и название произведения, 
по которому будет готовится сообщение; краткое содержание сообщения.  
5.3.    Конкурсанты делятся на две возрастные группы: 4 и 5 классы.  
5.4.    Победителями и призёрами считаются участники, награждённые дипломами первой, 
второй и третьей степени.  
5.5.    Победители и призёры городского и финального этапов Конкурса определяются 
жюри, состоящим из преподавателей английского языка.  
5.6.    Для публикации фотографий детей-конкурсантов на сайтах Организаторов 
необходимы письменные разрешения их родителей.  
 
7. Контактная информация Организаторов  
 
1) Нина Ивановна Колтунова, представитель Макмиллан в СПб и СЗФО, e-mail: 
N.Koltunova@macmillan.ru  
2) Марина Рэмовна Богданова, представитель  Макмиллан в СПб, e-mail: 
M.Bogdanova@macmillan.ru 
3) Евгения Владимировна Костюк, зав. каф. иностранных языков СПб АППО  
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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Критерии оценивания (максимальное количество баллов – 30) 
1.    Логичность высказывания – макс. 5 баллов  
2.    Лексическое оформление – макс. 5 баллов 
3.    Фонетическое оформление речи – макс. 5 баллов 
4.    Грамматическое оформление – макс. 5 баллов 
5.    Оригинальность представления (костюм, иллюстрации, музыкальное оформление) – 
макс. 5 баллов  
6.    Артистизм – макс.5 баллов  
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
Рекомендуемая литература  
Macmillan English Explorers 3–5  
Macmillan Children’s Readers 3–4  
Macmillan Readers Beginner Level  
Macmillan Rеaders Elementary Level 
Macmillan Factual Readers (CLIL) 
Level 2+ 
Level 3+  
Level 4+ 
Любая адаптированная литература издательства «Макмиллан»  
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