
ПОЛОЖЕНИЕ  

О РЕГИОНАЛЬНОМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 

 

«ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ»  

Учредителями творческого конкурса «Читаем вместе» (далее — конкурс) являются Московский 

центр развития кадрового потенциала, РОО «ЕНАП», ЗАО «Издательство «Титул» и редакция 

журнала «Английский язык в школе».  

 I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

1.1 Способствовать обмену опытом учителей для повышения качества обучения английскому 

языку.  

1.2 Способствовать развитию умений чтения на английском языке и ведения читательского 

дневника у обучающихся 2 – 11 классов. 

1.3 Способствовать развитию партнерства между семьей и образовательной организацией. 

II. ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА 

2.1. Оргкомитет конкурса. Организатором конкурса является оргкомитет, в состав которого входят 

представители учредителей. 

2.2. Жюри конкурса состоит из специалистов по обучению английскому языку. Сопредседатели 

жюри: Е.Н. Соловова, д.п.н., профессор, руководитель Департамента иностранных языков 

НИУ ВШЭ, автор учебных пособий по подготовке к ГИА, и Е.П. Морозова, заведующая кафедрой 

иностранных языков МЦРКПО, председатель ЕНАП.  

Заместитель председателя – А.В. Конобеев, к.п.н., главный редактор издательства «Титул» и 

журнала «Английский язык в школе».  

Члены жюри: 

К.С. Махмурян, д.п.н., профессор ГАОУ ДПО ЦПМ, автор учебных пособий;  

А.П. Гулов, к.п.н., методист ГАОУ ДПО ЦПМ, автор серии учебных пособий по подготовке к 

олимпиадам “Olympiad builder” (изд-во «Титул»);  

А.Е. Казеичева, заместитель руководителя Центра образовательных программ издательства «Титул», 

автор серии учебных пособий «Метапредметный портфель» (изд-во «Титул»); 

К.П. Словохотов, учитель английского языка, автор учебных пособий по грамматике английского 

языка и диагностических работ (изд-во «Титул»); 

И.М. Буров, ведущий методист издательства «Титул».  

 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся и учителя английского языка общеобразовательных 

учреждений г. Москвы. Все работы, представленные на конкурс, не должны нарушать 

законодательство РФ об авторском праве. Размещая материалы для участия в конкурсе, 

участники, тем самым, разрешают администрации сайтов учредителей конкурса 

https://mcrkpo.ru/, www.mosfla.org,  www.englishteachers.ru, www.englishatschool.ru и www.titul.ru  

предоставить к ним доступ неограниченного круга лиц из числа зарегистрированных и 

незарегистрированных пользователей, а также предоставляют учредителям конкурса 

неисключительное право на безвозмездную некоммерческую публикацию работ на цифровом 

носителе, предназначенном для бесплатного распространения. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

 

4.1. Региональный конкурс «Читаем вместе» для учащихся 2 – 11 проводится с 21 апреля по 15 

августа 2018 года 

 

4.2. Для участия в региональном конкурсе «Читаем вместе», приглашаются учащиеся 2 – 11 

классов, изучающие английский язык. Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться по ссылке – 

https://goo.gl/forms/kLBM03aZGK3CgUSA3 , выбрать из списка книгу (Приложение 2), прочитать ее и 

заполнить на английском языке читательский дневник по форме, данной в приложении (Приложение 

3). Всем зарегистрированным участникам конкурса предоставляется скидка 10% на 

приобретение книг в интернет-магазине издательства «Титул» из списка книг в Приложении 1. 

https://mcrkpo.ru/
http://www.mosfla.org/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.englishatschool.ru/
http://www.titul.ru/
https://goo.gl/forms/kLBM03aZGK3CgUSA3


Участникам необходимо сделать сканы (или хорошие фотографии) заполненного от руки 

читательского дневника и прислать сканы (или фотографии) одним архивным файлом (расширение 

архива .rar) на электронный адрес connect@englishteachers.ru  не позднее 15 августа 2018 года. В 

теме письма обязательно указание названия конкурса! Внимание! После получения конкурсной 

работы вам будет выслано письмо-подтверждение о получении. Принятые на конкурс работы будут 

размещаться на портале www.englishteachers.ru. 

 

4.3. Критерии оценки конкурсной работы. 

1. Соответствие формату читательского дневника (согласно Приложению 3). 

2. Использование книги, на выбор учащегося, из списка книг (Приложение 2). 

3. Объем прочитанного. 

4. Содержание заполненного дневника. 

5. Аккуратность заполнения дневника. 

 

4.4. Требования к конкурсным работам: 

- В названии каждого файла конкурсной работы должны быть указаны фамилия и имя конкурсанта, 

например Natalia_Ivanova.doc 

- Каждая конкурсная работа должна содержать титульный лист (Приложение 1) с указанием с 

указанием ФИО учащегося и учителя. 

- При использовании литературы обязательны ссылки на использованные источники. 

- При использовании чужих иллюстраций и фотографий обязательны прямые ссылки на источник, 

откуда бралась фотография.  

- Если фотографии или иллюстрации сделаны автором конкурсной работы – обязательно указание 

«Фотографии автора конкурсной работы». 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПРИЗЫ 

 

5.1. Определение победителей и подведение итогов конкурса: 

- Результаты каждого конкурса определяются жюри на основе рейтинга оценок.  

- Результаты конкурса будут объявлены на портале www.englishteachers.ru и в официальных группах 

издательства «Титул» в социальных сетях ВКонтакте, Facebook.  

- Оценки жюри участникам конкурса не предъявляются. 

- Результаты конкурса апелляции и пересмотру не подлежат. 

 

5.2. Призы. Лучшие дневники, по мнению жюри конкурса, будут награждены комплектом книг из 

ассортимента издательства «Титул», а также Дипломами. Фотографии победителей и лучшие 

дневники будут опубликованы в журнале «Английский язык в школе» и на сайте www.mosfla.org. 

 

Все участники, приславшие материалы на конкурс, получают по почте именные электронные 

сертификаты участников с указанием ФИО учителя и скидку 5% в интернет-магазине 

издательства «Титул» на учебники и пособия издательства «Титул». 

 

Учредители конкурса и все заинтересованные организации могут устанавливать специальные призы, 

подарки, премии участникам конкурса. Для предоставления такого приза заинтересованной 

организации необходимо обратиться в оргкомитет конкурса по адресу электронной почты 

connect@englishteachers.ru не позднее 10 августа 2018 года.  
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсная работа 

в рамках регионального творческого конкурса  

«Читаем вместе» 

Читательский дневник по пособию 

«____________________» 
название пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил (а): 

Ученик (ученица) ___ класса 

Школа: ________________________ 

Город: _________________________ 

(ФИО) __________________________ 

______________________________ 

 

 

Учитель английского языка: 

(ФИО)______________________ 

_______________________ 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Список книг для чтения 
 

 
Adventures of Bob, the Hedgehog, 

and his friends 
 

 
The Ring of the Druids. 

Stories about the History of 

Britain 

 
Robin MacWizard’s Diary. Stories 

about the History of the USA 
 

 
Stories from famous American and 

British Writers 

 
Страницы британской 

истории 

 
Deep Are the Roots… 

 
Read up 2 класс 

 
Read up 3 класс 

 
Read up 4 класс 

 
Read up 5 класс 

 
Read up 8 класс 

 
Read up 9 класс 

 
Read up 10 класс 

 
Read up 11 класс 

 

 

 

 

https://www.englishteachers.ru/shop/ware/544/50
https://www.englishteachers.ru/shop/ware/544/50
https://www.englishteachers.ru/shop/ware/545/50
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https://www.englishteachers.ru/shop/ware/546/50
https://www.englishteachers.ru/shop/ware/546/50
https://www.englishteachers.ru/shop/ware/547/50
https://www.englishteachers.ru/shop/ware/547/50
https://www.englishteachers.ru/shop/ware/531/50
https://www.englishteachers.ru/shop/ware/531/50
https://www.englishteachers.ru/shop/ware/252/50
https://www.englishteachers.ru/shop/ware/558/50
https://www.englishteachers.ru/shop/ware/561/50
https://www.englishteachers.ru/shop/ware/559/50
https://www.englishteachers.ru/shop/ware/548/50
https://www.englishteachers.ru/shop/ware/560/50
https://www.englishteachers.ru/shop/ware/345/50
https://www.englishteachers.ru/shop/ware/247/50
https://www.englishteachers.ru/shop/ware/248/50


Приложение 3 

 

Name: ___________________ 

Surname: __________________ 

Grade: _______________ 

School: ________________ 

Name of city/town/village: ________________________ 

 

My reading log (2 – 4 классы) 

Book title _______________________________________ 

 
Date Story title Pages What I liked What was new for me Colour the 

number of stars 

you would give to 

this story 

Parent initials 

       

       

       

 

My reading log (5 – 11 классы) 

Book title _______________________________________ 

 
Date Story title Pages Setting 

(What happened) 

What I liked What was new for 

me 

Parent initials 

       

       

       

 
 


