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ПОЛОЖЕНИЕ  

образовательного мероприятия в рамках работы  

Клуба одаренных детей города Липецка  

 «Турнир знатоков английского языка» 

 

1. Общие положения 

1.1. «Турнир знатоков английского языка» (далее – Турнир) – проводится с 

целью выявления и поддержки талантливых школьников, интересующихся 

изучением английского языка.  

1.2. Задачи Турнира:  

 совершенствование англоязычного произношения у учащихся 

посредством устного перевода текстов;  

 развитие готовности и способности школьников к речевому общению 

на межнациональном уровне; 

 расширение лингвистического кругозора участников Турнира; 

 повышение общего уровня культуры участников Турнира.  

 

2. Организаторы Турнира 

 2.1. Организаторы Турнира: Клуб одаренных детей «Новое время» при 

поддержке департамента образования администрации города Липецка,  ЦРТ  

«Левобережный» г. Липецка. 

2.2. Творческое объединение «АРТ» города Липецка. 

 

3. Участники Турнира 

 В Турнире могут принять участие учащиеся 8 – 11 классов 

образовательных учреждений г. Липецка, интересующиеся синхронным и 

устным переводом. 

 

4. Регламент проведения Турнира 

 

1. Турнир переводчиков (январь 2021 года) 
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К состязанию приглашаются знатоки английского языка, готовые 

попробовать свои силы в синхронном и устном переводе.  

Участникам будет предложено перевести с русского языка на 

английский язык небольшое выступление спикера на одну из тем, изучаемых 

в школе.  

 

2. Турнир проектов (март 2021 года) 

 Участникам предлагается подготовить проект по теме, предложенной 

оргкомитетом Турнира и представить его на английском языке членам Жюри. 

Время на подготовку проекта – 60 минут. 

Время для представления проекта и ответов на вопросы жюри – до 10 минут. 

 

5. Порядок проведения Турнира 

 

5.1. Заявки для участия в Турнире принимаются в сообщения группы 

социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/odarennye20 и на электронную 

почту: klub.od@yandex.ru. 

В заявке необходимо указать имя, фамилию, класс и школу участника.  

К заявке прикладывается согласие на обработку персональных данных. 

Количество мест ограничено!  

5.2. Прием заявок продолжается с 25 по 28 января 2021 года. 

5.3. Турнир состоится 29 января 2021 г. в 15:00. в школе №55 

«Лингвист». 

 

6. Жюри Турнира 

 

Жюри формируется и утверждается оргкомитетом Клуба одаренных 

детей из преподавателей вузов, учителей английского языка.  

 

 

7. Подведение итогов Турнира 

 Подведение итогов и награждение проводится по окончании второго 

этапа Турнира, результаты размещаются на странице Клуба одаренных детей, 

официальном сайте департамента образования. 
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