
ПОЛОЖЕНИЕ 

о VI Региональном  фонетическом конкурсе на английском языке 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 

VI Регионального фонетического конкурса на английском языке (далее по тексту 

– Конкурса). Конкурс проводится среди учащихся 3-11 классов 

образовательных учреждений г. Волгограда и Волгоградской области, один 

раз в год и носит открытый характер. Конкурс позволяет выявить талантливых 

учащихся и поощрить их. Мероприятие формирует и развивает 

коммуникативную и социокультурную компетенции, а также познавательный 

интерес к английскому языку учащихся школ, гимназий и лицеев г. Волгограда 

и Волгоградской области. 

К организации Конкурса привлекаются студенты неязыковых 

специальностей ФГБОУ ВО «Волгоградского государственного социально-

педагогического университета». К оцениванию выступлений привлекаются 

студенты Института иностранных языков ФГБОУ ВО «Волгоградского 

государственного социально-педагогического университета». Данный вид 

деятельности развивает у будущих специалистов способность к организации 

воспитательных мероприятий в образовательных учреждениях, 

коммуникативную и социокультурную компетенции, познавательный интерес к 

изучению иностранного языка, желание совершенствоваться в своей будущей 

профессиональной деятельности, а также даёт стимул к дальнейшему 

саморазвитию и самообразованию.  

1.2.  Цели и задачи конкурса: 

 стимулирование познавательного интереса к иностранному 

(английскому) языку, активизация творческой, интеллектуальной 

инициативы учащихся, студентов и педагогов; 

 формирование коммуникативной и социокультурной компетенций у 

школьников и студентов-будущих педагогов; 

 выявление талантливых учащихся, их поддержка, поощрение, 

общественное признание; 

 эстетическое воспитание подрастающего поколения средствами 

иностранного языка на примере поэзии и прозы авторов-носителей 

английского языка; 

 интеграция учебной и воспитательной работы на иностранном языке. 

1.3. Участники конкурса: 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся 3-11 классов 

образовательных учреждений г. Волгограда и Волгоградской области в 

соответствии с возрастными группами (каждая параллель оценивается 

отдельно):  

1) 3 классы; 

2) 4 классы; 

3) 5 классы; 

4) 6 классы; 



5) 7 классы; 

6) 8 классы; 

7) 9 классы; 

8) 10 классы; 

9) 11 классы. 

К участию в конкурсе приглашаются не более 9 участников от 

образовательного учреждения. 

2. Организаторы Конкурса 

2.1. Организаторами Конкурса (далее Организаторами) являются 

кафедра английского языка и методики его преподавания Института 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Волгоградского государственного социально-

педагогического университета», Волгоградский научно-образовательный центр 

Российской академии образования ВГСПУ, кафедра иностранных языков и 

методики их преподавания ГАУ ДПО «Волгоградской государственной 

академии последипломного образования», администрация МОУ лицея № 9 г. 

Волгограда, МО учителей английского языка МОУ лицея № 9 г. Волгограда. 

2.2. Оргкомитет конкурса 

 готовит материалы для рассылки информации о конкурсе; 

 определяет сроки и место проведения Конкурса; 

 определяет состав экспертной комиссии Конкурса; 

 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

Конкурса; 

 подводит итоги Конкурса; 

 готовит сертификаты участников Конкурса, благодарственные 

письма учителям, а также грамоты и дипломы для награждения призёров 

и победителей Конкурса. 

 Оргкомитет имеет право на использование личных данных 

участников Конкурса (ФИО, учебное учреждение, возраст, класс), а также 

фото и видеозаписи выступлений участников (распространять их в 

Интернете). Подавая заявку на участие в Конкурсе, участник 

автоматически принимает условия данного Положения. 

2.3. Жюри Конкурса 

 оценивает выступления участников; 

 определяет победителей и призёров каждой возрастной группы. 

В состав экспертной комиссии входят преподаватели, доценты и 

профессора Института иностранных языков ФГБОУ ВО «ВГСПУ», доценты 

кафедры иностранных языков и методики их преподавания ГАУ ДПО «ВГАПО», 

учителя английского языка МОУ лицея № 9 г. Волгограда, студенты Института 

иностранных языков ФГБОУ ВО «ВГСПУ», а также иностранные преподаватели 

английского языка Центра иностранных языков «Ревод». 

2.4. Партнёры Конкурса  

 Авторизованный центр по приёму Кембриджских экзаменов «Ин Яз»,  

 ЧУДО Центр иностранных языков «Ревод»,  

 Образовательный центр «Языки и культуры мира», 

Логопедический пункт № 1 г. Волгограда. 



3. Требования к выступлениям и критерии оценивания 

3.1. Конкурсант представляет 1 аутентичное произведение (стихи или 

прозу) англоязычного автора. Не допускаются переводы стихотворений и 

прозы с русского языка на английский.  

3.2. К выступлению допускаются только монологи. Диалоги 

оцениваться не будут.   

3.3. При оценивании конкурсного выступления учитывается: 

 фонетически правильное звучание речи (0-7 баллов); 

 интонационное оформление речи (0-7 баллов); 

 знание текста (0-5 баллов); 

 выразительность речи – артистизм (жесты, мимика, 

эмоциональность) (0-3 баллов); 

 сложность произведения (в соответствии с возрастной группой) (0-3 

баллов) (Приложение 5). 

Максимальное количество баллов – 25.  

3.4. Длительность каждого выступления: 

- 3-4 классы – от 1 до 3 минут; 

- 5-6 классы – от 1,5 до 5 минут; 

- 7-8 классы – от 2 до 5 минут; 

- 9-11 классы – от 2 до 7 минут. 

3.4. При оценивании конкурсного выступления не учитываются 

музыкальное сопровождение.  

3.5. Необходимого оборудования для демонстрации компьютерной 

презентации предоставляться не будет.  

4. Порядок и место проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится на базе МОУ лицея № 9 г. Волгограда. 

4.2. Конкурс проводится 10-11 апреля 2019 года:  

10 апреля 2019 года – 3, 4, 5, 6 классы. 

11 апреля 2019 года – 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

4.3. Конкурс проводится по возрастным группам и параллелям, т.е. 

отдельно оцениваются представители 3 класса, 4 класса, 5 класса и т.д. (п.1.3). 

4.4. Организационный взнос от каждого участника – 350 рублей. 

Оплата услуг осуществляется на сайте электронной платежной системы 

ВГСПУ  oplata.vspu.ru .  

5. Требования к оформлению файлов заявки и копии квитанции об 

оплате орг. взноса 

5.1. Заявки на участие в Конкурсе и копии квитанций оплаченного 

орг. взноса отправляются в оргкомитет конкурса на электронную почту 

foncon050@bk.ru  с 1 февраля по 15 марта 2019 года. 

5.2. Файл заявки должен быть назван следующим образом: Заявка 

Иванов Иван 3 кл. шк. 11 Волгоград  

5.3. Оплата услуг осуществляется по реквизитам, указанным в 

Приложении 4. Копия квитанции должна быть названа следующим образом: 

350 р. Иванов Иван 3 кл. шк. 11 Волгоград.  

mailto:foncon050@bk.ru


Если в одной квитанции оплачены орг. взносы сразу за несколько 

участников, файл называется так: 700 р. шк. 11 Волгоград.  

5.4. Тема письма: Заявка и орг. взнос Иванов Иван 3 кл. шк. 11 Волгоград. 

Если в одном письме несколько заявок: Заявки и орг. взносы шк. 11 Волгоград.  

Чтобы Ваши заявки и копии квитанций не потерялись, присылайте 

заявку и копию квитанции одним письмом. 

5.5.  Заявка оформляется в соответствии с образцом. Шрифт 14 Times New 

Roman. 

5.6. В случае если файлы оформлены неверно, заявка не принимается и 

отправляется участнику на переоформление. 

5.7. В случае если участник оплатил орг. взнос, но вовремя не подал заявку, 

он к Конкурсу не допускается, орг. взнос не возвращается. 

5.8. В случае если участник подал заявку, но не прикрепил копию 

квитанции об оплате орг. взноса, он к Конкурсу не допускается. 

5.9. В случае неявки заявленного участника на Конкурс, орг. взнос не 

возвращается (допускается замена неявившегося участника). 

5.10. Участие в Конкурсе означает согласие на условия и требования 

настоящего Положения. 

5.11. Контактные телефоны: 

Роговская Наталия Ивановна – 89033738232 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение 

6.1. Подведение итогов Конкурса и награждение будет происходить в 

актовом зале МОУ лицея № 9 после окончания работы жюри в день проведения 

Конкурса (10 апреля 2019 года – 3-6 классы; 11 апреля 2019 года – 7-11 классы). 

6.2. Призёры Конкурса (II и III места) награждаются грамотами, 

победители (I место и гран-при) – дипломами и подарками от наших партнёров. 

6.3. Все участники получают сертификаты участников Конкурса.  

6.4. Учителя, подготовившие участников Конкурса, награждаются 

благодарственными письмами. 

7. Приложения 

7.1. Состав орг. комитета VI Регионального фонетического  конкурса на 

английском языке (Приложение 1); 

7.2. Состав экспертной комиссии (Приложение 2); 

7.3. Заявка участника (Приложение 3); 

7.4. Порядок оплаты организационного взноса (Приложение 4);  

7.5. Протокол оценивания выступлений участников VI Регионального 

фонетического  конкурса на английском языке (Приложение 5).  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Состав организационного комитета VI Регионального фонетического 

конкурса на английском языке 2019 

 

председатель:   

1. Роговская Наталия Ивановна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры английского языка и методики его преподавания Института 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Волгоградского государственного социально-

педагогического университета». 

зам. председателя: 

2. Иванова Юлия Андреевна – Почётный работник высшего 

профессионального образования РФ, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры английского языка и методики его преподавания Института 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Волгоградского государственного социально-

педагогического университета». 

члены организационного комитета: 

3. Бокова Татьяна Николаевна  – учёный секретарь, научный сотрудник 

Волгоградского научно-образовательного центра Российской академии 

образования ВГСПУ, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

английского языка и методики его преподавания ФГБОУ ВО «Волгоградского 

государственного социально-педагогического университета». 

4.  Резник Татьяна Павловна – кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой английского языка и методики его преподавания 

Института иностранных языков ФГБОУ ВО «Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета». 

5. Цыбанёва Валентина Александровна – кандидат педагогических наук, 

заведующая кафедрой иностранных языков и методики их преподавания ГАУ 

ДПО «Волгоградской государственной академии последипломного 

образования». 

6. Покусаева Татьяна Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры английского языка и методики его преподавания Института 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Волгоградского государственного социально-

педагогического университета».  

7. Иванова Тамара Михайловна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры английского языка и методики его преподавания Института 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Волгоградского государственного социально-

педагогического университета». 

8. Денисова Ирина Александровна – кандидат педагогических наук, 

директор авторизованного центра по приёму Кембриджских экзаменов «Ин Яз». 

10. Орлова Виктория Алексеевна – руководитель филиала ЧУДО Центра 

иностранных языков «Ревод» в  г. Волгограде (ул. Н. Отрады, 22). 

11. Жигульская Ирина Викторовна – заслуженный учитель РФ, почётный 

работник образования, директор МОУ лицея № 9 г. Волгограда. 



12. Фастова Ольга Львовна – заместитель директора по учебной работе 

МОУ лицея № 9 г. Волгограда. 

13. Сысоева Орзилгулхон Фазиловна – учитель английского языка высшей 

категории МОУ лицея № 9 г. Волгограда, руководитель МО учителей 

английского языка МОУ лицея № 9 г. 

14.  Яковлев Александр Олегович – учитель английского языка МОУ лицея 

№ 9 г. Волгограда. 

15. Бессонова Елена Владимировна – учитель английского языка высшей 

категории МОУ лицея № 9 г. Волгограда. 

16. Тулупникова Наталия Сергеевна – учитель английского языка МОУ 

лицея № 9 г. Волгограда. 

17. Попова Ольга Владимировна – директор Логопедического пункта № 1 

г. Волгограда. 

18. Фролова София Михайловна – студентка 2 курса факультета 

Дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «Волгоградского 

государственного социально-педагогического университета». 

19. Фадеева Елена Сергеевна – студентка 2 курса факультета Дошкольного 

и начального образования ФГБОУ ВО «Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета». 

20. Сидоренко Алёна Валерьевна – студентка 2 курса факультета 

Дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «Волгоградского 

государственного социально-педагогического университета». 

21. Чаленко Ирина Александровна – студентка 2 курса факультета 

Дошкольного и начального образования, направление Педагогическое 

образование, специальность –  Начальное образование. 

22. Соколова Ольга Юрьевна – студентка 2 курса факультета Дошкольного 

и начального образования ФГБОУ ВО «Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета». 

23. Бабенко Александра Сергеевна – учащаяся 8 класса МОУ СШ № 61 г. 

Волгограда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

Приложение 2 

 

Состав экспертной комиссии VI Регионального фонетического конкурса 

на английском языке 2019 

 

1. Председатель экспертной комиссии – Панченко Надежда Николаевна, 

доктор филологических наук, профессор, директор Института иностранных 

языков ФГБОУ ВО «Волгоградского государственного социально-

педагогического университета».   

2. Резник Татьяна Павловна – кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой английского языка и методики его преподавания 

Института иностранных языков ФГБОУ ВО «Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета». 

3. Иванова Юлия Андреевна – Почётный работник высшего 

профессионального образования РФ, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры английского языка и методики его преподавания Института 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Волгоградского государственного социально-

педагогического университета».  

4.  Роговская Наталия Ивановна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры английского языка и методики его преподавания Института 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Волгоградского государственного социально-

педагогического университета». 

5. Покусаева Татьяна Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры английского языка и методики его преподавания Института 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Волгоградского государственного социально-

педагогического университета». 

6. Матвиенко Людмила Михайловна – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры английского языка и методики его преподавания Института 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Волгоградского государственного социально-

педагогического университета». 

7. Иванова Тамара Михайловна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры английского языка и методики его преподавания Института 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Волгоградского государственного социально-

педагогического университета».  

8. Бокова Татьяна Николаевна  – учёный секретарь, научный сотрудник 

Волгоградского научно-образовательного центра Российской академии 

образования ВГСПУ, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

английского языка и методики его преподавания ФГБОУ ВО «Волгоградского 

государственного социально-педагогического университета». 

9. Бусыгина Марьяна Владимировна – кандидат филологических наук, 

доцент кафедры английского языка и методики его преподавания Института 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Волгоградского государственного социально-

педагогического университета».  



10. Цыбанёва Валентина Александровна – кандидат педагогических наук, 

заведующая кафедрой иностранных языков и методики их преподавания ГАУ 

ДПО «Волгоградской государственной академии последипломного 

образования». 

11. Лапшова Надежда Константиновна – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания ГАУ ДПО 

«Волгоградской государственной академии последипломного образования». 

12. Коровина Кристина Геннадьевна – кандидат филологических наук, 

доцент кафедры английской филологии Института иностранных языков ФГБОУ 

ВО «Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета». 

13. Асадуллаева Арзу Вахабовна – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры английской филологии Института иностранных языков ФГБОУ ВО 

«Волгоградского государственного социально-педагогического университета».  

14. Денисова Ирина Александровна – кандидат педагогических наук, 

директор авторизованного центра по приёму Кембриджских экзаменов «Ин Яз». 

15. Сody Davis – преподаватель ЧУДО Центра иностранных языков 

«Ревод». (США) 

14.  Wesley Schroeder – преподаватель ЧУДО Центра иностранных языков 

«Ревод». (Южная Африканская Республика). 

13. Сысоева Орзилгулхон Фазиловна – учитель английского языка высшей 

категории МОУ лицея № 9 г. Волгограда, руководитель МО учителей 

английского языка МОУ лицея № 9 г. 

14.  Яковлев Александр Олегович – учитель английского языка МОУ лицея 

№ 9 г. Волгограда. 

15. Бессонова Елена Владимировна – учитель английского языка высшей 

категории МОУ лицея № 9 г. Волгограда. 

16. Тулупникова Наталия Сергеевна – учитель английского языка МОУ 

лицея № 9 г. Волгограда. 

20. Джафарова Назана Ризван-кызы – студентка 2 курса Института 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Волгоградского государственного социально-

педагогического университета». 

22. Сибирякова Юлия Александровна – студентка 2 курса Института 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Волгоградского государственного социально-

педагогического университета». 

23. Лемякина Валерия Алексеевна – студентка 2 курса факультета 

Филологического образования ФГБОУ ВО «Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета». 

24. Михалькова Арина Александровна – студентка 3 курса Института 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. 

25. Комлева Екатерина Сергеевна – студентка 3 курса Института 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. 



26. Рахмонова Дилнурахон Шавкатжоновна – студентка 2 курса Института 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. 

27. Щебуняева Олеся Владиславовна – студентка 2 курса Института 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. 

28. Самойлов Денис Юрьевич – студент 4 курса Института иностранных 

языков ФГБОУ ВО «Волгоградского государственного социально-

педагогического университета.  

29. Леонова Дария Алексеевна – студентка 4 курса Института иностранных 

языков ФГБОУ ВО «Волгоградского государственного социально-

педагогического университета.  

30. Панибратенко Екатерина Александровна – студентка 4 курса Института 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Волгоградского государственного социально-

педагогического университета.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Приложение 3 

 

Заявка на участие в VI Региональном фонетическом конкурсе  

на английском языке  

 

Фамилия, имя, отчество и возраст 

участника  

 

Наименование учебного заведения  

 Класс   

Фамилия, имя, отчество учителя  

Адрес и телефон учебного заведения  

Контактный телефон,  

e-mail участника 

 

Контактный телефон,  

e-mail учителя  

 

Название и автор произведения  

(на английском языке) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

Приложение 4 

 

Порядок оплаты организационного взноса 

 

Оплата услуг осуществляется на сайте электронной платежной системы 

ВГСПУ  oplata.vspu.ru . 

Оплата услуг через сайт электронной платежной системы университета 

oplata.vspu.ru — это простой, современный и надежный способ оплаты 

публикаций, участия в мероприятиях, образовательных и других услуг. 

Предлагаемый сервис позволяет воспользоваться любой удобной формой 

оплаты: традиционным банковским переводом, платежным терминалом, 

пластиковой картой, SMS-сервисом, электронными деньгами. Электронный 

платёж поступит на счёт университета в максимально короткий срок, а 

информация о вашем заказе сразу же будет доведена до куратора услуги. 

Зайдите на сайт электронной платежной системы университета 

oplata.vspu.ru. Там Вы найдёте подробные инструкции об оплате орг. взноса 

наиболее удобным для Вас способом.  

После оплаты на сайте на Ваш электронный адрес придёт копия 

квитанции об оплате. Если Вы платите через почту или терминал 

отсканируйте квитанцию. Прикрепите её к письму вместе с заявкой. 

Копия квитанции должна быть названа следующим образом: 350 р. 

Иванов Иван 3 кл. шк. 61 Волгоград. Если в одной квитанции оплачены орг. 

взносы сразу за несколько участников, файл называется так: 700 р. шк. 61 

Волгоград.  

Тема письма: Заявка и орг. взнос Иванов Иван 3 кл. шк. 61 Волгоград. Если 

в одном письме несколько заявок: Заявки и орг. взносы шк. 61 Волгоград. Чтобы 

Ваши заявки и копии квитанций не потерялись, присылайте заявку и копию 

квитанции одним письмом.  

 

Служба технической поддержки системы оплаты ФГБОУ ВО «ВГСПУ»: 

 Телефон: +7 (8442) 60 28 99 

 E-mail: pay@vspu.ru 
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Приложение 5 

 

Протокол  оценивания выступлений участников 

 VI Регионального фонетического конкурса на английском языке 

 

 фонетически правильное звучание речи (0-7 баллов); 

 интонационное оформление речи (0-7 баллов); 

 знание текста (0-5 баллов); 

 выразительность речи – артистизм (жесты, мимика, 

эмоциональность) (0-3 баллов); 

 сложность произведения (0-3 баллов). 

 

Максимальное количество баллов – 25. 

 

Name,  

the age of a 

participant/ 

Title  

of the poem/ 

prose 

Phonetics/ 

Pronunciation  

 

(0-7) 

 

Intonation 

 

(0-7) 

 

Text 

 

(0-5) 

 

Expressiveness 

 

(0-3) 

 

Difficulty 

 

(0-3)  

Sum of 

points 

 
(0-25) 

       

       

       

       

       

       

       

       



       

       

       

 


