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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении интеллектуального конкурса знатоков английского языка 

«Винни-2022» среди обучающихся 3-8 классов 
общеобразовательных организаций ассоциации «Запад» 

в 2021-2022 учебном году

1. Общие положения
Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения 

интеллектуального конкурса знатоков английского языка «Винни-2022» среди 
обучающихся 3-8 классов общеобразовательных организаций ассоциации «Запад» 
(далее -  Конкурс).

Конкурс проводится по инициативе муниципального профессионального 
объединения учителей иностранного языка Верещагинского городского округа 
Пермского края.

Организатором Конкурса является МБОУ «ВОК».
Организация и проведение Конкурса регламентируются Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Постановлением Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 
развития» от 17.1 1.2015 № 1239.

При проведении Конкурса необходимо руководствоваться Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 
2020 года № 16, а также положениями постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 года № 31 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период 
сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями и гриппом».

2. Цели и задачи Конкурса
Цель Конкурса - создание благоприятных условий для развития 

интеллектуальных и творческих способностей одарённых обучающихся в области 
иностранного (английского) языка.

Основные задачи Конкурса:
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развивать интеллектуальные и коммуникативные способности 
обучающихся;

- совершенствовать языковые и речевые умения и навыки;
формировать информационную компетентность обучающихся, 

совершенствовать умения и навыки самостоятельной работы;
- расширять лингвистический кругозор,

формировать культуру общения, содействать общему речевому 
развитию обучающихся;

- приобщать обучающихся к культуре, традициям и реалиям стран 
изучаемого языка,

- формировать умение представлять свою страну, её культуру в условиях 
иноязычного межкультурного общения.

3. Порядок и условия проведения Конкурса
В Конкурсе принимают участие обучающиеся 3 - 8  классов 

общеобразовательных организаций ассоциации «Запад».
Конкурс проводится в два этапа.
I этап (школьный) проводится в общеобразовательных организациях 

по собственному графику с 4 апреля по 15 апреля 2022 года. Задания для 
проведения 1 этапа размещены на официальном сайте МБОУ «ВОК» (ссылка
http://verkompleks.iTi/municipal methodical network-l/noosoo/mpoangl/).

Обучающиеся, занявшие первые места в 1 этапе (1 участник от каждой 
параллели), приглашаются на 11 этап.

II этап (основной) проводится 27 апреля 2022 года в 10.00 в МБОУ 
«ВОК» по адресу: г. Верещагино, ул. Октябрьская, д.65.

Для участия во 11 этапе Конкурса общеобразовательным организациям 
необходимо направи ть заявку (Приложение 1), а также согласия на обработку 
персональных данных (Приложения 2,3) на электронный адрес 
mvz4@yantiex.ru с пометкой «Винни» в срок до 22 апреля 2022 года.

На 11 этапе Конкурса обучающимся в течение 40 минут предлагается 
выполнить 15 заданий, в которых необходимо выбрать из нескольких вариантов 
ответов один правильный и отметить его номер (обвести правильный вариант 
кружком).

Задания II этапа составляются членами творческой группы с учётом 
предварительного распределения по классам и присылаются в 
организационный коми тет на электронный адрес : '.""'УП'Ууш на проверку
до 18 апреля 2022 года.

Содержание вопросов соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта в области предмета английский 
язык.

В состав творческой группы по разработке заданий 11 этапа Конкурса 
входят педагоги общеобразовательных организаций Верещагинского 
городского округа:

http://verkompleks.iTi/mu
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- задания 3 класса: Романова Н.Г1., Носкова Т.Н., учителя английского 
языка МБОУ «ВОК» структурное подразделение Школа № 2;

- задания 4 класса: Исаева А.С., учитель английского языка МБОУ "ВОК» 
структурное подразделение Школа №1, Лобашева Т.Н. МБОУ «ВОК» 
структурное подразделение Нижнегалинская школа.

- задания 5 класса: Сабурова О.А., учитель английского языка 
МБОУ «ВОК» структурное подразделение Гимназия, Носкова М.В., учитель 
английского языка МБОУ «ВОК» структурное подразделение Вознесенская 
школа;

- задания 6 класса: Семенысова Э. Н., учитель английского языка 
МБОУ «ВОК» структурное подразделение Зюкайская школа;

- задания 7 класса: Дубровская Л.В., Тиунова Е.В., учителя английского 
языка МБОУ «ВОК» структурное подразделение Школа №121;

- задания 8 класса: Бородулина С.II., Пашова Л.В., учителя английского 
языка МБОУ "ВСШИ ".

Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 
(далее -  Оргкомитет). Основная задача Оргкомитета - решение 
организационно-технических вопросов, связанных с проведением Конкурса 
Контактные данные в Приложении 4.

Оценку работы участников Конкурса осуществляет жюри 
(Приложение 5).

Участие в Конкурсе бесплатное, организационный или регистрационный 
взнос отсутствует. Расходы на проезд участников на место проведения Конкурса 
оплачивает общеобразовательная организация, направляющая обучающихся.

4. Подведение итогов Конкурса
Итоги II этапа Конкурса проводятся в день его проведения. Победители, 

призеры и участники Конкурса награждаются дипломами и сертификатами. 
Организаторам Конкурса и членам жюри вручаются сертификаты за работу.

Апелляция по результатам Конкурса не предусмотрена.
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Приложение 1 
к положению о проведении 
и 11 тел л е кту а л ьн ого кон курса 
знатоков английского языка 
«Винни» среди обучающихся 
3-8 классов общеобразовательных 
организаций ассоциации «Запад» 
в 2021-2022 учебном году

Заявка
на участие во II этапе интеллектуального конкурса 

знатоков английского языка «Винни-2022» среди обучающихся 
3-8 классов общеобразовательных организаций 
ассоциации «Запад» в 2021-2022 учебном году

0 0 класс Ф. И. обучающегося ФИО учителя
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Приложение 2 
к положению о проведении 
интеллектуального конкурса 
знатоков английского языка 
«Винни» среди обучающихся 
3-8 классов общеобразовательных 
организаций ассоциации «Запад» 
в 2021-2022 учебном году

Согласие на обработку персональных данных

Я,_________________________________________________________________ ,
(ФИО родителя)

являюсь родителем (законным представителем) обучающегося:
_____________________________________________________ ________ ________________________________?

(ФИО обучающегося)

даю согласие на обработку персональных данных:
-  фамилия, имя, отчество;
-  дата рождения;
-  наименование образовательной организации, класс, группа, детское 
объединение,
для размещения фотографии, фамилии, имени, отчества, результатов его 
работы, на официальном сайте МБОУ «ВОК», информационных стендах в 
помещении МБОУ «ВОК» и СМИ (печать в СМИ о достижениях ребенка).

МБОУ «ВОК» вправе включать персональные данные моего ребенка в 
базу данных автоматизированной информационной системы управления 
качеством образования в целях повышения эффективности управления 
образовательными процессами в Верещагинском городском округе.

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.

Подпись_____________________(___________________ )
Дата_____________
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Приложение 3 
к положению о проведении 
интеллектуал ьного конкурса 
знатоков английского языка 
«Винни» среди обучающихся 
3-8 классов общеобразовательных 
организаций ассоциации «Запад» 
в 2021-2022 учебном году

Согласие на обработку персональных данных педагога (руководителя)

Я,__________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

проживающий (ая) по адресу, __________________ ___________ __ _  _,
место регистрации

наименование документа, удостоверяющего личность_ _ серия
___________ номер___________  выдан_________________________________
__________________________________________ дата выдачи_____________
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие 
Администрации Верещагинского городского округа Пермскою края и муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Верещагинский образовательный комплекс» (далее -  Оператор), на обработку 
персональных данных субъекта на следующих условиях:

Настоящее согласие дается в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения целей 
и задач, установленных Положениями о мероприятиях отдела образования Верещагинского городского округа Пермского 
края и муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Верещагинский образовательный комплекс», 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без таких средств, включая: сбор, запись, накопление, храпение, 
извлечение, использование, передачу, публикацию работ и их размещение в телекоммуникационных сетях с целью 
предоставления доступа к ним. заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления 
качеством образования в целях повышения аффективноети управления образовательными процессами, проведения 
мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических отчетов по вопросам 
качества образования, а также иные действия с учетом дейс твующего законодательства РФ.

Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения: данные документа, удостоверяющего 
личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); место работы; адрес места работы; 
должность; адрес регистрации: контактный телефон; e-mail, фотографии, видеозаписи.

Оператор имеет право персональные данные субъекта размещать на официальном сайте МБОУ «ВОК» и 
администрации Верещагинского городского округа, передавать в Министерство образования и науки Пермского края и в 
иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целен.

Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных (в соответствии с и.7 ст. 14 ФЗ - 152 «О персональных данных»).

Настоящее согласие дается до момен та у траты правовых оснований обработки соответствующей информации или 
документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с законодательством РФ, после чего персональные 
данные уничтожаются или обезличиваются.

Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес Оператора 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после 
чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцат и) дней уничт ожит ь пли обезличи ть персональные данные субъекта.

/ /

Дата
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Приложение 4 
к положению о проведении 
и н те л л е кту а л ь н о го к о н ку р с а 
знатоков английского языка 
«Винни» среди обучающихся 
3-8 классов общеобразовательных 
организаций ассоциации «Запад» 
в 2021-2022 учебном году

Состав организационного комитета 
интеллектуального конкурса знатоков английского языка 

«Винни-2022» среди обучающихся 3-8 классов 
общеобразовательных организаций ассоциации «Запад» 

в 2021-2022 учебном году

1. Носкова Милана Владимировна, учитель английского языка 
МБОУ «ВОК» структурное подразделение Вознесенская школа, председатель 
организационного комитета, mvz4@van(i •x.ru, 89028004129;

2. Сабурова Ольга Анатольевна, учитель английского языка 
МБОУ «ВОК» структурное подразделение Гимназия, член организационного 
комитета, sabnrova 19 O Trvandcx пi, 895193 17508;

3. Лобашева Татьяна Николаевна, учитель английского языка 
МБОУ «ВОК» структурное подразделение Нижнегалинская школа, член 
организационного комитета, lobasheva.tatj;>•• ua(E;van-v ru , 89223249896.



8

Приложение 5 
к положению о проведении 
пи те j 1 л е к т у ал ы i о го кон ку р с а 
знатоков английского языка 
«Винни» среди обучающихся 
3-8 классов общеобразовательных 
организаций ассоциации «Запад» 
в 2021 -2022 учебном году

Состав жюри
интеллектуального конкурса знатоков английского языка 

«Винни-2022» среди обучающихся 3-8 классов 
общеобразовательных организаций ассоциации «Запад» 

в 2021-2022 учебном году

I. Узлова Елизавета Юрьевна, учитель английского языка 
МБОУ «ВОК» структурное подразделение Зюкайская школа, председатель 
жюри;

2. Дубровская Любовь Васильевна, учитель английского языка 
МБОУ «ВОК» структурное подразделение Школа №121, член жюри;

3. Тиунова Елена Вадимовна, учитель английского языка
МБОУ «ВОК» структурное подразделение Школа №121 член жюри;

4. Семенькова Эльвира Николаевна, учитель английского языка 
МБОУ «ВОК» структурное подразделение Зюкайская школа, член жюри;

5. Пашова Людмила Владимировна, учитель английского языка 
МБОУ «ВСШИ», член жюри;

6. Бородулина Светлана Николаевна, учитель английского языка 
МБОУ «ВСШИ», член жюри;

6. Сабурова Ольга Анатольевна, учитель английского языка
МБОУ «ВОК» структурное подразделение Гимназия, член жюри;

7. Исаева Альбина Салимовна, учитель английского языка
МБОУ «ВОК» структурное подразделение Школа №1, член жюри;

8. Лобашева Татьяна Николаевна, учитель МБОУ «ВОК» структурное 
подразделение Нижнегалинская школа, член жюри;

9. Романова Наталья Павловна, учитель английского языка
МБОУ «ВОК» структурное подразделение Школа №2, член жюри;

10. Носкова Татьяна Николаевна, учитель английского языка 
МБОУ «ВОК» структурное подразделение Школа №2, член жюри;

II. Носкова Милана Владимировна, учитель английского языка 
МБОУ «ВОК.» структурное подразделение Вознесенская школа, член жюри.


