
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Городской конференции  

мультимедийных, проектных и научно-исследовательских работ  

«ЛИНГВИНЁНОК» 

 

Основные положения 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения Городской конференции 

мультимедийных, проектных и научно-исследовательских работ «ЛИНГВИНЁНОК» (далее – 

Конференция). 

Конференция проводится ежегодно при поддержке Департамента образования и науки города 

Москвы Государственным автономным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования города Москвы «Московский центр развития кадрового потенциала 

образования», Ассоциацией учителей иностранного языка города Москвы, Клубом учителей 

английского языка «Шаги к совершенству» совместно с Государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением города Москвы «Школа №641 имени Сергея Есенина» с 

привлечением научных, творческих сотрудников государственных образовательных организаций, 

издательств и других заинтересованных структур, являющихся соучредителями Конференции. 

Основная цель проведения Конференции - повышение образовательного уровня учащихся 

начальных классов московских школ, приобщение их к самостоятельной исследовательской работе в 

различных областях знаний, формирование более высокого уровня языковой компетенции. 

Задачи Конференции: 

 привлечение учащихся начальной школы к активной творческой деятельности 

исследовательского характера; 

 повышение эффективности образовательного процесса; 

 развитие умений работать с источниками информации на английском языке; 

 формирование активной жизненной позиции, умения вести научный диалог, отвечать на вопросы; 

 развитие умения публичного выступления на английском языке. 

Условия участия в Конференции: 

В Конференции могут принимать участие обучающиеся 1-4 классов образовательных организаций 

города Москвы, выполнившие как индивидуальные, так и коллективные проекты. 

К участию в Конференции допускаются обучающиеся, прошедшие электронную регистрацию 

(регистрацию проходят все участники, коллективно работавшие над проектом). Подача заявки 

означает согласие участника с условиями проведения Конференции и настоящим Положением.  

От одной образовательной организации принимаются не более 3 лучших работ на английском языке.  

Регистрация участников осуществляется путём заполнения формы (см. Приложение) и направления 

её на адрес электронной почты olga-matsuk@mail.ru до 7 апреля 2019 года. 

  

mailto:olga-matsuk@mail.ru


Основные этапы и сроки проведения: 

1. Сбор заявок на участие в Конференции – до 7 апреля 2019 года. 

2. Требования к проектам: 

 Форма представления проекта свободная.  

 Проекты, представленные на Конференцию, должны носить исследовательский характер, 

работы описательного характера не принимаются. 

3. Тематика номинаций Конференции: 

1. «Мир моих увлечений» - мультимедийные проекты, посвящённые любимым занятиям. 

2. «Мал, да удал» - мультимедийные пособия и проекты персональной направленности. 

3. «Мир вокруг нас» - мультимедийные пособия и проекты, посвящённые проблемам 

современной жизни, окружающей природе. 

4. «Будь здоров!» - мультимедийные проекты, посвящённые здоровьесбережению. 

5. «Я живу в России» - мультимедийные пособия и проекты, посвящённые разным аспектам 

жизни в России. 

6. «Подарки» - мультимедийные пособия и проекты, рассказывающие о покупках в магазине. 

7. «Я и мои друзья» - мультимедийные проекты, раскрывающие увлечения, совместные занятия, 

описывающие внешность, характер, привычки. 

8. «Школьные годы чудесные» - мультимедийные проекты, посвящённые школе. 

9. «Любимые праздники» - мультимедийные проекты, посвящённые традициям и праздникам. 

10. «Мои любимые литературные персонажи» - мультимедийные проекты, рассказывающие о 

литературных персонажах популярных литературных произведений в России и англоговорящих 

странах. 

11. «Страны изучаемого языка» - мультимедийные проекты, дающие общие сведения об 

англоговорящих странах; небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке. 

12. «Мы в ответе за того, кого приручили» - мультимедийные проекты, рассказывающие о 

домашних животных. 

4. Защита проектов: 

 Защита проектов носит публичный характер и проводится на условиях открытости и 

гласности. 

 Защита проектов проходит в день проведения Конференции по расписанию, составленному 

организаторами конкурса.  

 Для защиты организаторы предоставляют мультимедийное оборудование (компьютер, 

проектор), которое может быть протестировано участником конкурса накануне открытой защиты 

проектов. В ходе защиты проекта допускается его демонстрация на оборудовании авторов. 



 Защиту проекта проводит его автор (в случае, если проект индивидуальный) или капитан 

команды (в случае, если проект групповой). В ходе демонстрации проекта допускается техническая 

помощь. 

 Проекты должны быть представлены на электронном носителе. Программные средства, 

необходимые для просмотра и прослушивания видео- и аудиофайлов, должны быть представлены 

организаторам. 

Требования к защите проекта: 

Представление работ учащихся производится на английском языке. На каждое выступление 

отводится не более 7 минут, включая время для ответов на вопросы. 

Доклад проекта оформляется в виде презентации на электронном носителе. Доклады должны быть 

проиллюстрированы слайдами, схемами, видеороликами и другими средствами наглядности.  

Не допускается простое считывание текста со слайдов. 

Критерии оценки докладов: 

1. Соответствие содержания доклада цели исследовательской работы; 

2. Работа включает самостоятельное исследование; 

3. Уровень владения языковым материалом; 

4. Практическая значимость работы; 

5. Умение отвечать на вопросы; 

6. Наглядность и иллюстративность работы, культура оформления. 

Дата, время и место проведения защиты:  

Конференция проводится 09 апреля 2019 года в ГБОУ «Школа №641 имени Сергея Есенина» по 

адресу: Москва, Волгоградский проспект, дом 66, корпус 5. 

Регистрация: 14.00 – 14.30 

Порядок определения победителей и призеров Конференции. 

Победители и призёры Конференции определяются экспертным жюри и утверждаются 

организационным комитетом. Экспертное жюри осуществляет изучение и оценку проектов. Состав 

организационного комитета и жюри определяется организаторами. В жюри не допускаются 

преподаватели, участвующие в подготовке проекта.  

Организационный комитет не несёт ответственности за решения экспертного жюри и не 

комментирует причин присуждения экспертным жюри призовых мест. Личные протоколы жюри не 

предъявляются. Апелляция не проводится. 

Всем авторам работ, осуществляющим защиту проектов (капитанам команд), вручаются 

сертификаты участников конкурса. Победителям и призёрам вручаются грамоты. Руководителям 

всех проектов вручаются сертификаты руководителей. Руководителям проектов-победителей и 

проектов-призеров вручаются благодарственные письма. 

 

  



Приложение 

 

Заявка на участие 

 в Городской конференции мультимедийных, проектных и научно-исследовательских работ 

«ЛИНГВИНЁНОК» 

 

Ф.И.О. участника 

конкурса (полностью) 
 

Класс, школа  

Название проекта  

(на английском языке) 
 

Ф.И.О. руководителя 

проекта (полностью) 
 

Контактный телефон 

руководителя проекта 
 

Адрес электронной почты 

руководителя проекта 
 

 


