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Руководителям органов, осуществля-
ющих управление в сфере образова-
ния в муниципальных образованиях 
ЯНАО 
 
Руководителям образовательных ор-
ганизаций 
 
Преподавателям английского языка 
 

Уважаемые руководители! 
Уважаемые преподаватели! 

 
Региональная общественная профессиональная организация «Ямальская 

ассоциация преподавателей английского языка объявляет о начале региональ-
ного конкурса авторских методических разработок уроков английского языка по 
регионоведению Ямало-Ненецкого автономного округа Yamalia – the Back of 
Beyond в рамках реализации социально значимого проекта «Ямал дружный», 
финансируемого за счёт гранта региональной общественной организации 
«Центр гражданских инициатив» на основании распоряжения Губернатора Яма-
ло-Ненецкого автономного округа Д. Н. Кобылкина № 312 – РП от 30 мая 2013 
года «Об утверждении плана мероприятий по проведению в 2013 году на терри-
тории Ямало-Ненецкого автономного округа Года народосбережения». 

Совет Ассоциации просит руководителей довести информацию о настоя-
щем конкурсе до сведения всех преподавателей английского языка всех обра-
зовательных организаций, расположенных на территории муниципальных обра-
зований Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Положение о проведении конкурса – в приложении к письму. 
 
 
С уважением, 
председатель Ямальской ассоциации 
преподавателей английского языка, канд. 
филол. наук (10.02.04) 

 
 
 

Е. А. Колядин 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении окружного профессионального педагогического конкурса  
авторских методических разработок занятий (уроков) английского  
языка по регионоведению Ямало-Ненецкого автономного округа 

 
‘Yamalia – the Back of Beyond’ 

 
1.Общие положения 

1.1. Региональный конкурс авторских методических разработок уроков ан-
глийского языка по регионоведению Ямало-Ненецкого автономного 
округа Yamalia – the Back of Beyond организован региональной обще-
ственной профессиональной организации «Ямальская ассоциация пре-
подавателей английского языка» в рамках реализации социально значи-
мого проекта «Ямал дружный», финансируемого за счёт гранта регио-
нальной общественной организации «Центр гражданских инициатив» на 
основании распоряжения Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа Д. Н. Кобылкина № 312 – РП от 30 мая 2013 года «Об утвержде-
нии плана мероприятий по проведению в 2013 году на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа Года народосбережения». 

1.2. Основанием для проведения настоящего конкурса является высокая по-
требность преподавателей английского языка образовательных органи-
заций округа в учебно-методическом комплексе по краеведению Ямало-
Ненецкого автономного округа на английском языке для полноценной 
реализации регионального компонента содержания образования по ан-
глийскому языку в общеобразовательных учреждениях Ямало-
Ненецкого автономного округа. 

1.3. Место проведения конкурса: Ямало-Ненецкий автономный округ, Рос-
сийская Федерация. 

 
2. Цели и задачи конкурса 

2.1 Основная цель конкурса состоит в формировании банка методических 
разработок (уроков) английского языка для последующего создания 
сборника методических материалов по регионоведению Ямала на ан-
глийском языке, а также современного инновационного интерактивного 
учебного пособия по краеведению Ямало-Ненецкого автономного окру-
га на платформе iBooks Author. 
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2.2. Задачи конкурса: 
2.2.1. выявление, поощрение и стимулирование творческого потенциала пре-

подавателей английского языка Ямало-Ненецкого автономного округа, 
создание условий для их самореализации, профессионального и мотива-
ционного роста и усовершенствования; 

2.2.2. воспитание у обучающихся патриотизма, любви, ответственности и то-
лерантного отношения к малой и большой Родине со всем её многообра-
зием народов, языков и культур; 

2.2.3. повышение интереса обучающихся к изучению иностранных языков и 
и культур; 

2.2.4. организация обмена методическим опытом и информацией между 
учебными организациями Ямало-Ненецкого автономного округа раз-
личных типов и видов; 

2.2.5. создание банка методических разработок уроков английского языка по 
регионоведению Ямала методического обеспечения реализации регио-
новедческого (регионального) компонента в курсе дисциплины «Ино-
странный язык (английский)» для бесплатного распространения среди 
педагогов английского языка общеобразовательных организациях Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. 

 
3. Сроки и этапы проведения конкурса 

Настоящий конкурс проводится в период с 15.11.2013 г. по 21.01.2014г в 
несколько этапов. 
Сроки проведения этапов конкурса: 
Прием конкурсных работ: 15.11.2013 г. – 15.01.2014 г. 
Работа экспертного жюри: 16.01.2014 г. – 01.02.2014 г.  
Подведение итогов конкурса: 02.02.2014 г. – 09.02.2014 г. 
Награждение участников и победителей: февраль 2014 г. 

При большом количестве поданных на конкурс работ сроки некоторых 
этапов конкурса могут быть скорректированы организационным советом. 

 
4.Участники конкурса 

4.1 Участниками конкурса могут быть учителя и преподаватели английского 
языка образовательных учреждений (средний и средних специальных 
учебных заведений, вузов, курсов иностранных языков и т.д.), располо-
женных на территории муниципальных образований Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

4.2. На конкурс принимаются работы как индивидуальных, так и коллектив-
ных авторов (авторских коллективов). 

4.3 Количество работ, выставленных одним участником (авторским коллек-
тивом), не ограничено. 

4.4. Работы членов организационного совета конкурса и жюри не могут быть 
представлены для участия в конкурсе. 
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5. Формат проведения конкурса 
Конкурс проводится в заочной форме. Работы высылаются конкурсан-

тами в электронном виде на адрес электронной почты РОПО «Ямальская ас-
социация преподавателей английского языка», указанный в разделе 10 насто-
ящего положения. 
 

6.Формат конкурсной работы 
6.1. Работа, представляемая на конкурс, должна представлять собой подроб-

ный план-конспект учебного занятия (урока или внеклассного меропри-
ятия по английскому языку) на любую тему по регионоведению Ямаль-
ского края с пояснительной запиской, выполненную по шаблону, пред-
ставленному в приложении 1. Шаблон для оформления плана занятия в 
формате .doc можно также загрузить на сайте Ассоциации по адресу: 
www.yamelta.ru. Все раздаточные, иллюстративные, дидактические, раз-
даточные, презентационные материалы, необходимые для проведения 
описываемого занятия, высылаются конкурсантами вместе с планом за-
нятия в электронном виде. 

6.2 Представленный на конкурс материал должен методически соответство-
вать ФГОС II поколения. 

 
7. Условия, порядок организации и проведения конкурса 

7.1 Участие в конкурсе бесплатное для членов РОПО «Ямальская ассоциация 
преподавателей английского языка. 

7.2 Для участия в конкурсе принимаются работы, полностью соответствую-
щие тематике конкурса, то есть содержат регионоведческий материал и 
удовлетворяют условиям, изложенным в настоящем положении. 

7.3 Конкурсные материалы должны быть оформлены на английском языке. 
7.4 Личная и профессиональная информация об участнике (Ф.И.О., место 

жительства, место работы, контактная информация, педагогический 
стаж) оформляются в шаблоне на русском языке во избежание 
разночтений информации в транслитерации. 

7.5 Работа высылается на адрес электронной почты Ассоциации в файле в 
формате .doc, прикреплённом к письму. Имя файла необходимо офор-
мить по шаблону: ФамилияИО_Город на английском языке, например: 
IksanovaGN_Purpe. В случае направления в адрес оргкомитета 
дополнительных материалов, необходимых для проведения занятия, 
файлы необходимо оформить в архив с именем по шаблону, указанному 
выше. 

7.6. Каждый участник обязуется гарантировать, что является автором 
представленного на конкурс материала. 

7.7. Работы, не соответствующие тематике конкурса, созданные с 
нарушением авторских прав, содержащие материал, оскорбляющий 
достоинство и чувства других людей, к конкурсу не допускаются. 

7.8. Представляя работу на конкурс, участник тем самым соглашается со 
всеми пунктами данного Положения. 



 5 

7.9. Работы участников конкурса не рецензируются и не возвращаются.  
7.10. Участники конкурса дают своё согласие на обработку своих персональ-

ных данных согласно Федеральному закону «О персональных данных» 
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (действующая редакция от 03.08.2013 г.). 

7.11. Всем участникам конкурса будут вручены сертификаты и дипломы. Для 
победителей конкурса организационным комитетом предусмотрены 
ценные призы. 

7.12. Списки участников конкурса и результаты конкурса будут 
опубликованы на сайте Ассоциации и группе Ассоциации в сети 
Facebook в феврале 2014 г. 

7.13. Определение победителей будет производиться по решению жюри 
конкурса по средней сумме набранных балов.  

 
8. Критерии и порядок оценки конкурсных материалов 

8.1. Обязательные критерии оценки всех конкурсных работ: 
! соответствие конкурсного материала тематике конкурса; 
! соответствие содержания работы заявленной теме; 
! творческая новизна; 
! оригинальность идеи; 
! практическая ценность; 
! соответствие материала основным положениям ФГОС II поколения; 
! методическая грамотность и профессионализм. 

8.2. Каждый критерий оценивается следующим образом: 2 балла – полностью 
соответствует/присутствует, 1 балл – частично соответству-
ет/присутствует, 0 балов – не соответствует/не присутствует. 

8.3. Дополнительные баллами оцениваются планы-конспекты занятий, пред-
полагающие продуктивное использование современных информацион-
но-коммуникационных технологий, аудио- и видео- (документальных) 
материалов. 

8.4. При оценке работ конкурсантов членами жюри соблюдается принцип 
анонимности для обеспечения максимального уровня объективности 
членов жюри: перед оценкой личные данные конкурсантов в текстах ра-
бот удаляются и заменяются на шифр. 

8.5. Состав жюри определяется организационным советом конкурса на этапе 
приёма работ. К оценке работ привлекаются высококвалифицированные 
специалисты-эксперты из ЯНАО и других регионов Российской Федера-
ции. 

 
9.Авторские права 

9.1 Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 
конкурсе, а также материалов, использованных в ней, полностью возла-
гается на автор (авторский коллектив), приславший данную работу на 
конкурс. 

9.2 Присылая свою работу на конкурс, автор тем самым даёт организацион-
ному совету конкурса право на использование присланного материала 
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(полностью или его частей – на усмотрение организационного совета) на 
условиях неисключительной лицензии для формирования банка (сбор-
ника) методических разработок по регионоведению Ямала на англий-
ском языке, учебных пособий и др. с обязательным указанием авторства 
использованных в разработках (сборниках) материалов на неограничен-
ный срок. 

 
10.Контактная информация 

10.1. Адрес электронной почты для отправки конкурсных работ: 
yamelta@mail.ru. В теме письма укажите, пожалуйста, название конкур-
са: Yamalia – the Back of Beyond. 

10.2. Адрес интернет-площадки РОПО «Ямальская ассоциация преподавате-
лей английского языка»: www.yamelta.ru 

10.3. Адрес группы РОПО Ямальская ассоциация преподавателей английско-
го языка»: www.facebook.com/groups/yamelta 

10.4. Контактные телефоны оргкомитета конкурса: 
8 (922) 4606162 – Горшкова Елена Александровна; 
8 (904) 4551314 – Колядин Евгений Андреевич; 
8 (922) 2814635 – Соколенко Оксана Борисовна. 



Приложение 1 
 

Yamalia – the Back of Beyond 
A lesson plan 

 
Ф.И.О. автор (ов): 
Адрес места жительства: 
Номер контактного телефона: 
Место работы: 
Должность: 
Педагогический стаж (лет): 
Членство в РОПО “ЯмАПАЯз”: да/нет 
 
The Lesson Objectives: 
1. 
2.  
Students’ Level:  
Materials Needed: 
Equipment: 
Teacher preparation: 
 
 

 
 
 

(reflection – optional) 
 
 
 

                                         
1 Student-Student, Teacher-Student, Students independently etc. 

Lesson procedure 
Time Teacher activity Student activity Interaction1 Stage aim 

Stage Name 
     
     

Stage Name 
     
     


