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Положение о конкурсе школьных проектов 

на английском языке 
 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс школьных проектов на английском языке для учащихся 7-9 и 10-

11 классов средних общеобразовательных учреждений (далее – Конкурс) 

проводится ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. 

В.Н. Татищева» (далее – АГУ). Площадкой для проведения Конкурса является 

On-line платформа Jazz by Sber.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  

Конкурса, его организационно-методическое и финансовое обеспечение, 

порядок определения победителей и призёров.  

1.3. Конкурс проводится в 2022-2023 учебном году по общеобразовательному 

предмету английский язык. 

1.4. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется из внебюджетных 

средств университета.  

 

2. Цели и задачи проведения Конкурса 

2.1. Основными целями и задачами Конкурса являются:  

– выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности; 

 – пропаганда научных знаний, стимулирование интереса учащихся к 

углублённому изучению английского языка; 

 создание необходимых условий для поддержки одарённых детей; 

 повышение педагогической квалификации учителей и преподавателей, 

осуществляющих подготовку учащихся к конкурсу; 

– содействие профессиональной ориентации школьников. 

 

3. Формы и сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится 10 ноября 2022 года. 

График проведения Конкурса  

№ Предмет Дата  День 

недели 

Время Место 

проведения 

1 Конкурс 

школьных 

проектов на 

английском 

языке 

для учащихся 

7-9 и 10-11 

классов 

средних 

общеобразовате

10 ноября 2022 года четверг 15.00 дистанционно 
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льных 

учреждений 

 

4. Оргкомитет Конкурса 

4.1. В оргкомитет Конкурса входят ведущие преподаватели университета, 

члены кафедры английского языка и технического перевода, представители 

факультета довузовской подготовки. 

4.2. Оргкомитет Конкурса определяет:  

 сроки проведения Конкурса; 

 критерии оценки и требования к конкурсным работам;  

 состав жюри; 

 положение о Конкурсе; 

 призы победителям. 

4.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право изменения сроков при 

необходимости. 

5. Оценка результатов Конкурса 

5.1. Все работы участников Конкурса рассматриваются жюри. 

5.2. Среди участников Конкурса определяются победители и призеры, которые 

награждаются дипломами соответствующих степеней.  

5.3. Все участники Конкурса и их школьные учителя-наставники получают 

сертификаты. 

 

Заявки подаются до 1 ноября 2022 года по электронному адресу:  

elandttasu@gmail.com  

(в теме указать пометку КОНКУРС ШКОЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elandttasu@gmail.com
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Анкета-заявка 

на участие в конкурсе школьных проектов 

на английском языке 

 

1. Ф.И.О. участника 

 

 

2. Телефон_________________________________________________________ 

 

3. Адрес электронной почты__________________________________________ 

 

4. Название образовательного учреждения______________________________ 

 

5. Ф.И.О. (полностью) учителя, подготовившего участника конкурса 

 

 

Дата заполнения «___» ____________________20__г. 

 

 

 

 

Форма групповой заявки 

 

Заявка  

на участие обучающихся 

________________________________________________________ 
Название образовательного учреждения 

 

в конкурсе школьных проектов 

на английском языке 

 

№ Ф.И.О. участника Класс Ф.И.О. учителя, 

подготовившего участника 

Конкурса 

    

    

    

    

    

 

Директор 
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Согласие родителя (законного представителя) несовершеннолетнего ребёнка 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребёнка, участника 

конкурса школьных проектов на английском языке 

 
Я, _____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ая) по адресу _________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

паспорт: серия ________ № _______________, выдан __________________________  

_______________________________________________________________________, 

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006  даю согласие Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего профессионального образования 

«Астраханский государственный университет» (далее – Университет), 

расположенному по адресу: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20а, на обработку 

персональных данных (фамилии, имени, отчества, места учёбы, класса, результатов 

конкурса, электронного адреса, номера телефона) несовершеннолетнего ребёнка                         

_______________________________________________________________________.        
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

Я даю согласие на проведение следующих действий с персональными 

данными ребёнка: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. Университет может использовать 

автоматизированные и неавтоматизированные способы обработки персональных 

данных ребёнка. 

Я согласен(на) на размещение на сайте Университета следующей информации 

о ребенке: фамилии, инициалов ребёнка, класса и результатов конкурса. 

Также разрешаю Университету производить фотосъёмку моего ребенка. 

Фотографии могут быть опубликованы в СМИ и сети Интернет при условии, что не 

будет нанесён вред репутации моего ребенка. 

Согласие вступает в силу с момента его подписания и до истечения срока 

хранения личного дела либо до его отзыва. Согласие может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению, направленному в адрес Университета. 

С «Положением о конкурсе школьных проектов на английском языке» 

ознакомлен (а). 

 

«_____» ______________ 20__ года  

 

                                                                        __________/________________________ 
                                                                                          (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 

 


