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Cанкт-Петербург 

2022-2023 учебный год



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи регионального конкурса для 

учащихся школ на знание традиций и культуры Санкт-Петербурга «Великолепный 

Санкт-Петербург» / “Dazzling Saint Petersburg”, условия и порядок его организации, 

проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Конкурс проводится один раз в год и призван способствовать углублению знаний о 

традициях родной страны и города, приобщению к ценностям культуры своей страны, 

совершенствованию навыков говорения на английском языке, развитию творческих 

способностей учащихся во внеурочное время под руководством педагогов. 

1.3. Конкурс проводится на английском языке для обучающихся школ Санкт-Петербурга.  

1.4. Информация о сроках, условиях, порядке проведения Конкурса публикуется в ежегодном 

положении о конкурсе. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса - создание условий для приобщения обучающихся к ценностям 

культуры своей страны, совершенствование навыков говорения на английском языке, 

развития творческих способностей. 

2.2. Задачи Конкурса:  

 укреплять педагогическое сотрудничество обучающихся и педагогов; 

 создать условия для поддержки одарённых обучающихся; 

 вовлечь обучающихся в исследовательскую деятельность на английском языке; 

 создать условия для знакомства учащихся с культурой, традициями и современной 

жизнью родного города; 

 создать условия для развития творческого мышления обучающихся; 

 стимулировать интерес учащихся к культурному наследию своего города и своей 

страны; 

 совершенствовать методическую работу педагогического коллектива. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся школ Санкт-Петербурга, 

изучающие английский язык, трех возрастных категорий: 

5-6 классы 

7-8 классы 

9-10 классы 

3.2. Школа-участник может представить на Конкурс не более одной презентации от 

каждой возрастной категории. 

3.3. Конкурс проводится отдельно в каждой возрастной категории. 

3.4. Конкурсант представляет презентацию на английском языке по одной из 

предложенных организаторами тем. 

 

4. Учредители Конкурса 

4.1. Учредителем Конкурса является Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 157 Санкт-Петербурга имени принцессы 

Е.М.Ольденбургской (ГБОУ гимназия № 157 Санкт-Петербурга). 

4.2. Научное руководство осуществляется заведующей кафедрой иностранных языков 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования» (СПб АППО), профессором, доктором педагогических наук, С.Л. 

Суворовой. Методическое сопровождение конкурса осуществляет доцент кафедры 

иностранных языков СПБ АППО, куратор по английскому языку В.А. Ханин. 

 



5. Организаторы Конкурса 

5.1. Для подготовки и проведения Конкурса создаётся организационный комитет. 

5.2. Организационный комитет является исполнительным органом Конкурса. 

5.3. В состав организационного комитета входят:  

 Педагоги ГБОУ Гимназии № 157 Санкт-Петербурга; 

 Председатель организационного комитета - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе (иностранные языки) ГБОУ Гимназии № 157 Санкт-

Петербурга Саркисова Светлана Вячеславовна, 

 Суворова Светлана Леонидовна, профессор, доктор педагогических наук, заведующий 

кафедрой иностранных языков СПб АППО, Почетный работник высшего 

профессионального образования, 

 Ханин Вячеслав Аркадьевич, кандидат наук, доцент кафедры иностранных языков 

СПб АППО, куратор по английкому языку.  

5.4. Состав организационного комитета Конкурса утверждается приказом директора 

ГБОУ Гимназии № 157 Санкт-Петербурга. 

5.5. Организационный комитет разрабатывает программу Конкурса, формирует список 

участников, состав жюри, утверждает критерии оценивания, утверждает победителей 

и призеров, вручает участникам дипломы и благодарственные письма руководителям. 

5.6. Определение призеров и победителей в каждой возрастной группе проводится в 

соответствии с критериями, изложенными в пункте 8 настоящего Положения. 

5.7. Все спорные вопросы Конкурса решаются организационным комитетом. 

 

6. Состав и функции жюри 

6.1. Члены жюри являются экспертно-аналитическим органом Конкурса. 

6.2. Состав и отбор членов жюри формируется и утверждается организационным 

комитетом Конкурса. 

6.3. Целью работы членов жюри является определение призеров и победителей Конкурса 

на очном этапе на основе объективной и независимой оценки. 

 

7. Порядок проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проводится в 2 этапа. 

На первом этапе образовательное учреждение принимает решение об участии в 

Конкурсе и направляет заявки. Заявку на участие необходимо оставить в гугл-форме. 

Заявки принимаются до 29 января 2023 года по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKnTisg2vMq9yw5FnNBI_5mFXIH4D8lil7

A_moZAAaQ4CdMg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

7.2. Школа-участник может представить на Конкурс не более одной презентации от 

каждой возрастной категории. Для каждого участника требуется отдельная заявка. 

7.3. Школе-участнику необходимо отправить ссылку на видео в установленный срок до 

29 января 2023 года (именно ссылку) на адрес dazzling_spb@mail.ru; 

7.4. На втором этапе проводится очная презентация только 10 лучших конкурсных работ в 

каждой возрастной категории. Сроки проведения очного этапа – 10 февраля 2023 

года. Очная часть Конкурса проходит в Гимназии № 157. 

7.5. Работа по оцениванию конкурсных работ организуется для каждой из трех 

возрастных категорий: 

 5-6 классы 

 7-8 классы 

 9-10 классы 

7.6. При устной презентации, которая проводится на английском языке, участники 

придерживаются правил и критериев оценивания выступления в рамках 

установленного регламента (не более 5 минут), допускается сопровождение 

mailto:dazzling_spb@mail.ru


презентации компьютерной презентацией на английском языке. Допускается 

использование видеофрагментов и аудиозаписей во время презентации.  

7.7. По окончании презентации проводятся заседания членов жюри, на которых 

производится подсчет баллов, и выносятся решения о победителях и призерах 

конкурса по Критериям оценивания очного тура. Все решения жюри 

протоколируются. 

7.8. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 

7.9. Общие темы для выступлений на Конкурсе «Великолепный Санкт-Петербург» / 

“Dazzling Saint-Petersburg” – 2023: 

5-6 классы “Living and mysterious creatures in St Petersburg” 

The Hermitage Сats 

7-8 классы “Outstanding people in St Petersburg” 

Alexander Stepanovich Popov 

9-10 классы “Spectacular city events” 

Scarlet Sails 

8. Критерии оценивания выступлений 

8.1. Каждое выступление оценивается в соответствии со следующими критериями: 

 Соответствие выступления предложенной теме. 

 Языковое оформление (фонетически, грамматически и лексически правильное 

оформление речи на иностранном языке). 

 Презентация (громкость, четкость, знание текста). 

 Актерское мастерство (выражение эмоций и чувств, пластика). 

 Художественное оформление выступления. 

 Общее впечатление, режиссёрская работа. 

 Выступление в рамках установленного регламента (не более 5 минут) 

8.2. По каждому критерию члены жюри ставят оценку от 1 до 10. 

8.3. Танец, музыка, пение и спецэффекты могут присутствовать, но не должны занимать 

большую часть выступления. Эти поддерживающие элементы не должны быть важнее 

текста. 

8.4. Выступления участников старше или младше заявленного возраста, а также 

выступления с нарушением регламента не оцениваются. 

 

9. Подведение итогов 

9.1. В целях поддержания инициативы участников организаторы Конкурса присуждают 

следующие призовые места: 

1. учащиеся 5-6 классов: 

 1 место (диплом победителя); 

 2 место (диплом призёра); 

 3 место (диплом призёра);  

2. учащиеся 7-8 классов: 

 1 место (диплом победителя); 

 2 место (диплом призёра); 

 3 место (диплом призёра); 

3. учащиеся 9-10 классов: 

 1 место (диплом победителя); 

 2 место (диплом призёра); 

 3 место (диплом призёра). 

9.2. По результатам конкурса победители и призёры получают Дипломы победителей и 

призёров. Остальные участники - Диплом участника. 

9.3. Все учителя, осуществляющие подготовку обучающихся к участию в Конкурсе, а 

также члены жюри получают благодарственные письма. 



9.4. Благодарственные письма для учителей и дипломы готовятся в течение месяца после 

окончания конкурса. О готовности сообщается по электронной почте. 

 


