
Положение о проведении VIII конкурса презентаций на английском языке 

«Dreams come true?» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи конкурса, сроки и 

порядок его проведения, условия участия, подведение итогов и награждение.  

В 2022 году конкурс презентаций на английском языке направлен на развитие 

творческих способностей у учащихся.  

 

2. Организаторы конкурса 

 

КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова», 

отдел по работе с молодежью.  

 

3. Цель и задачи конкурса 

 

Цели конкурса:  

- создание условий для самореализации детей и подростков, изучающих английский 

язык; 

- развитие навыков составления и проведения презентаций;  

 

Задачи конкурса:  

- повышение мотивации учащихся к изучению иностранных языков;  

- совершенствование фонетических и риторических умений и навыков учащихся;  

- развитие творческой инициативы учащихся в жанре публичного выступления;  

- повышение престижа библиотеки среди образовательных учреждений города.  

 

4. Участники конкурса 

 

В конкурсе могут принять участие школьники средних и старших классов школ 

города и края, а также студенты 1-2 курсов средних профессиональных 

образовательных учреждений.   

 

5. Сроки, порядок и место проведения конкурса 

 

Конкурс состоится 28 февраля 2022 года в 16 30.  

Возможны изменения в дате и времени проведения конкурса.  

Участникам должны заранее заявить о своем намерении принять участие в 

конкурсе. Для этого необходимо сообщить ФИО, учебное заведение и тему 

выступления по телефону +7 (4152) 25 19 14 или электронной почте 

kamkniga@mail.ru.  

Все участники должны будут представить свои презентации жюри. 

Продолжительность выступления не более 5 минут.  

Жюри оценивает выступление каждого участника.  

Место проведения: Камчатская краевая библиотека им. С.П. Крашенинникова, 

отдел по работе с молодежью, 1 этаж.  



6. Содержание конкурса 

 

Участникам конкурса необходимо подготовить выступление, в котором они 

должны развить тему, сбываются мечты или нет, и на каком-то своем примере 

предложить развернутое сообщение на английском языке, которое сопровождается 

презентацией. В конце монолога каждый участник должен дать свой ответ на 

предложенный вопрос: «Сбываются мечты или нет?». 

Количество участников ограничено – к участию принимается всего 20 заявок. 

 

7. Критерии оценки выступлений 

 

1. Знание текста выступления наизусть;  

2. Соблюдение норм фонетического оформления речи;  

3. Исполнительское мастерство (артистизм, выразительность, четкость речи);  

4. Творческий подход к оформлению выступления (использование музыкального 

сопровождения, внешний вид и т.д.).  

5. Соблюдение норм и правил оформления презентаций.  

 

8. Жюри конкурса 

 

Выступления участников и презентации будет оценивать профессиональное жюри. В 

состав жюри войдут не менее 3 человек. 

 

9. Порядок награждения победителей 

 

Выступление каждого участника оценивает жюри.  

По итогам конкурса будет определено 3 победителя.  

Победители конкурса награждаются дипломами и памятными подарками.  

Все участники награждаются электронными грамотами об участии в конкурсе, 

которые будут им направлены в течение в трех дней после проведения конкурса на 

адрес электронной почты, указанной при регистрации. 

 

10. Контактная информация 

 

Координатор конкурса - Абрамян Лена Айказовна  

Телефон для справок: +7 (4152) 25 19 14  

e-mail: kamkniga@mail.ru 


