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ПОЛОЖЕНИЕ 

Регионального Чемпионата по разговорному английскому языку «Speaking-English Battle» 

для студентов профессиональных образовательных организаций Свердловской области  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи студенческого чемпионата для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования Горнозаводского округа всех 

специальностей и профессий, порядок организации и проведения, подведение итогов и награждение 

участников. 

1.2. Организаторы Чемпионата – преподаватели иностранного языка ГАПОУ СО «НТПК №1». К 
участию в Чемпионате допускаются студенты образовательных организаций Горнозаводского округа. 

Участниками Чемпионата может быть одна команда в составе не более 5 человек от каждой образовательной 

организации. 
1.3. Цель проведения Чемпионата – предоставление обучающимся возможности участия в 

интеллектуальных соревнованиях и оценки своих знаний в области иностранного языка. 

1.4. Задачи Чемпионата: 
- развитие коммуникативной и страноведческой компетенции студентов; 

- развитие познавательного интереса студентов к английскому языку, повышение интереса к 

углубленному изучению предмета, развитие навыков ведения разговорной коммуникации; 

- выявление лингвистически одаренных студентов, развитие их интересов, способностей; 
- развитие у студентов логического мышления, пробуждение глубокого интереса к решению 

нестандартных задач, умение применять полученные знания на практике;  

- совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие творческого мышления 
обучающихся; 

- формирование и укрепление взаимосвязей профессиональных образовательных организаций 

Горнозаводского округа. 
1.5. В Чемпионате могут приминать участие команды студентов разных специальностей и профессий, 

не более пяти человек.  

1.6. Каждому руководителю необходимо направить заявку об участие в чемпионате на электронную 

почту организаторам мероприятия (контактное лицо Соболева М.И., mariasoboleva1993@gmail.com) до 10:00 

(по местному времени) 30 апреля 2020 г. 
 

II. Порядок организации Чемпионата 
2.1. Место проведения: официальный сайт ГАПОУ СО «НТПК №1», г. Нижний Тагил 

2.2. Дата и время проведения: 30 апреля 2020 

11.00 – 11.50 – проведение 1 этапа -  онлайн-тестирования 

До 06.05. – проведение 2 этапа Чемпионата (видеоролики) 
 

 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 1» 

(ГАПОУ СО «НТПК № 1») 
 

Островского ул., д. 3, г. Нижний Тагил, 622001 
тел. 8 (3435) 41-31-20, факс 8 (3435) 41-33-87 

е-mail: infcentrntpk1@yandex.ru     http://ntpk1 



III. Программа Чемпионата 

3.1. Обязательным условием проведения чемпионата является выполнение заданий по следующим 

этапам: 

Этап Содержание 

 

Время 

выполнения 

1.  Личное 

первенство участников 
команды. 

Выполнение тестового задания (30 вопросов) 

каждым участником по ссылке, которую получат 
руководители после отправления заявки на участие в баттле 

(форма тестирования по ссылке откроется 30 апреля в 11.00). 

Разделы тестирования:  
1.  Разговорные фразы (приветствие, прощание, 

выражение согласия и несогласия, вводные слова, способы 

поддержать разговор и отреагировать на сказанное) 

2. Сленговые выражения стран изучаемого языка. 
3. Пословицы, поговорки англоязычных стран 

 

50 мин. 

2. Speaking 
English (творческий 

конкурс) 

Снятие командами участников видеороликов на тему 
«Self-isolation as a new form of lifestyle». 

Требования к выполнению задания: 

- участие всех членов команды (посредством 
видеомонтажа); 

- соблюдение тайм-менеджмента (длительность 

видеоролика 3 минуты); 

- англоязычная речь; 
- использование творческих форм представления 

информации (музыкальная, танцевальная, игровая, др.) 

 

до 6 мая 2020 г. 

 

3.2. Задания чемпионата разработаны в соответствии с общими компетенциями ФГОС СПО. 

3.3. Команды, снявшие и приславшие видео домашнего задания прошлого баттла, освобождаются от 

выполнения второго задания, если участники команды не изменились. 
 

IV. Критерии оценивания 

 
Этап Критерии 

 

Баллы 

1. Личное первенство 
(выполнение онлайн-

тестирования) 

Количество баллов зависит от количества 
правильных ответов на вопросы 

тестирования. 

Общее количество баллов за 
данный этап - 30 

2. Speaking-English - участие всех членов команды 

- тайм-менеджмент 
- соблюдение тематики задания 

- использование только 

англоязычной речи 
- актерское мастерство; 

- творческая форма 

представления 

- правильность грамматических 
конструкций. 

Общее количество баллов - 70 

Общее количество баллов  100 

 
V. Организационный комитет 

5.1. Для обеспечения подготовки и проведения Чемпионата организатором мероприятия формируется 

организационный комитет, определяющий содержание этапов и дату проведения Чемпионата. 

5.2. Организационный комитет Чемпионата обладает правом: 

- устанавливать категории участников Чемпионата; 

- разрабатывать номинации Чемпионата; 

- определять критерии и шкалу оценивания результатов; 

- оценивать результаты выполнения заданий 



5.3. Организационный комитет обеспечивает своевременное 

- проведение Чемпионата в соответствии с утвержденным графиков; 

- оценивание результатов выполнения заданий членами экспертной комиссии; 

- формирование итогового протокола работы экспертной комиссии и наградных материалов. 

 

Жюри Чемпионата: доценты кафедры иностранных языков, теории и методики обучения НТГСПИ (ф) 

РГППУ, преподаватели английского языка первой квалификационной категории ГАПОУ СО «НТПК №1» 

 

VI. Подведение итогов 
6.1. Итоги Чемпионата подводит жюри. Решение жюри оформляется электронным протоколом. 

6.2. Победители выявляются по совокупности полученных результатов. Максимальное количество 

баллов составляет 100. 

6.3. На основании заключения жюри победители Чемпионата награждаются дипломами I, II и III 
степени. 

6.4. Все участники получают электронные сертификаты участия.  


