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ПОЛОЖЕНИЕ 

ммуниципального чемпионата WorldSkills Russia  по компетенции «Преподавание 

английского языка в дистанционном формате» для школьников  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия проведения 

улусного конкурса «ВСР-2020 года» по компетенции «Преподавание английского 

языка в дистанционном формате» (далее – Конкурс). 

1.2. По результатам Конкурса Жюри в соответствии с настоящим Положением определяет 

победителя Конкурса.  

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1 Основная цель Конкурса – привлечение внимания к компетенции 

«Преподавание английского языка в дистанционном формате».  

Значимость компетенции «Преподавание английского языка в дистанционном 

формате» продиктована востребованностью данной компетенции на рынке услуг по 

преподаванию английского языка. Участие в соревнованиях профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills для современного преподавателя английского языка 

- это возможность продемонстрировать инновационные подходы в преподавании 

английского языка российскому и мировому сообществу, внедрение и апробация лучших 

практик, а также повышение престижа высококвалифицированных кадров в области 

педагогики. 

 2.2 Задачи Конкурса: 

 создание насыщенного информационного движения по улусному чемпионату 

Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание английского языка в 

дистанционном формате», Чемпионатов по профессиональному мастерству по 

стандартам «Ворлдскиллс»; 

 вовлечение школьников; 

 популяризация профессии учителя английского языка.  

 

 



3. Определения и термины 

3.1. Организатор Конкурса – МБОУ «Майинская СОШ имени Ф.Г. Охлопкова с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

3.2. Конкурс – программа мероприятий, в ходе реализации которых будут достигнуты 

цели и задачи Конкурса. Конкурс является открытым и проводится под руководством 

Организатора Конкурса. В целях определения победителя Конкурса Организатором 

конкурса формируется Жюри. 

3.3. В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осуществляется 

посредством оценки выполнения практической работы. Отдельных теоретических 

тестов на знание и понимание не предусмотрено.  

3.4. Результат конкурса. Разработка дистанционного урока английского языка.  

3.5. Участник Конкурса – все авторы и правообладатели, приславшие свои работы  

(выполненные индивидуально) согласно условиям настоящего Положения и 

выполнившие условия настоящего Положения. К участию в Конкурсе допускаются 

учащиеся в возрасте от 14 до 18 лет. 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1 Конкурс проводится в двух этапах: 

1 этап – проводится сбор материалов до 18:00 8 декабря  2020 года. Отборочный 

этап включает: 

 размещение информации о Конкурсе на официальном сайте Организатора – 

http://www.мсош2.рф; 

 определение состава Жюри конкурса; 

 одновременный прием проектов, осуществляемых по адресу электронной почты. 

efvshka@mail.ru 

 отбор лучших материалов для участия в очном этапе.  

2 этап – очный (финальный), проводится 15 декабря 2020 года в 14:00 

дистанционной форме и предусматривает проведение фрагмента урока по теме 

видеоматериала отборочного этапа на платформе ZOOM.  

 Все конкурсанты, приславшие работы, соответствующие заданию, награждаются 

сертификатами участников. Среди финалистов выбираются призеры и победитель.  

 

5. Условия участия в конкурсе 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо в период отборочного этапа направить на 

электронную почту Организатора конкурса efvshka@mail.ru  следующие документы: 

5.1.1. Промовидео о проекте в электронном виде с расширением *.mp4, 

продолжительность не более 2 минут Качество видео - HD. Название файла 

«Проект_Фамилия» 

5.1.2. Технические параметры разработки видеоролика. 

Видеоролик должен иметь необходимое минимальное наличие следующих кадров 

(последовательность кадров выстраивается на усмотрение конкурсанта, также 

информации и кадров в ролике может быть больше, чем приведено в списке): 

- название проекта, ФИО учащегося, название школы. 

5.1.3. Заявку на участие, включающую контактную информацию об Участнике  

Конкурса (приложение 1 к настоящему Положению) (далее по тексту – Заявка); 
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5.1.4 Согласие на обработку персональных данных по форме, указанной в приложении 3 к 

настоящему Положению. 

5.2.Все присланные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются. 

5.3.В период проведения Конкурса Участник Конкурса разрешает безвозмездное  

использование видео с передачей Организатору Конкурса всех отчуждаемых прав, 

включая, но не ограничиваясь: 

5.3.1. Право на обнародование, т.е. на сообщение произведения в какой- 

либо форме или каким-либо способом неопределенному кругу лиц. 

5.3.2.  Право на публичный показ. 

5.4. Организатору Конкурса право на использование персональных данных и материалов, 

предоставленных Участником Конкурс согласно приложению 3 к настоящему Положению 

без получения специального согласия на каждый случай использования и без выплаты 

какого-либо денежного вознаграждения. 

5.5. Факт участия в Конкурсе предусматривает, что его Участника согласны, что их имена, 

фамилии, иные персональные данные, их фотографии, интервью и другие материалы 

могу быть использованы Организатором в рекламных и информационных сетях, в том 

числе на телевидении, радио, в прессе, интернете и других СМИ. Все исключительные 

права на такие интервью и фотографии будут принадлежать Организатору Конкурса. 

6. Задание 

Конкурсное задание компетенции «Преподавание английского языка в 

дистанционном формате» дает участникам продемонстрировать 

владение профессиональными и общекультурными компетенциями, которые 

предъявляются преподавателю английского языка в современных условиях 

дистанционного обучения. Модули задания раскрывают методологические и 

практические аспекты деятельности преподавателя, демонстрируют инновационные 

образовательные технологии, широко внедряемые на сегодняшний день в языковое 

образование. 

Модуль 1. Техническая и методическая подготовка к уроку в дистанционном 

формате. 

Модуль 2. Проведение урока в дистанционном формате с учеником. 

Модуль 3. Самоанализ проведенного урока. 

 

 

7. Номинации конкурса 

7.1. Все конкурсанты, приславшие работы, соответствующие заданию, награждаются 

сертификатами участников. Среди всех работ выбираются лауреаты  трех степеней. 

Победителем считается лауреат Гран-при. 

7.2 Организатор Конкурса вправе учреждать дополнительные номинации. 

 

8. Критерии оценки 

 Оценка WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. 



Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках WSSS. Сумма 

всех процентов относительной важности составляет 100. 

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те 

компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS настолько 

всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по компетенции. 

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распределение 

оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. Допускаются колебания в 

пределах 5% при условии, что они не исказят весовые коэффициенты, заданные 

условиями WSSS. 

Эксперты учитывают педагогические, языковые, технические и др. 

профессиональные навыки конкурсантов. Каждое задание разработано с целью проверить 

эти навыки вместе. Если конкурсант хорошо умеет говорить на английском языке и 

разработать план урока, но не обладает технической грамотностью - ему трудно будет 

доказать свой профессионализм в области онлайн-преподавания. 

 

6. Порядок подведения итогов конкурса 

6.1. Коллегия жюри формируется из экспертов компетенции «Преподавание 

английского языка в дистанционном формате» WorldSkills.  

6.2.Результаты голосования Жюри Конкурса будет размещены на официальном сайте 

Организатора. Организатор Конкурса обязан довести информацию до победителя 

Конкурса путем его извещения по контактным данным, предоставленным 

Организатору Конкурса Участников Конкурса в Заявке.  

 

7. Награждение победителя конкурса 

7.1. Для проведения Конкурса и подведения его итогов создается компетентное жюри, 

возглавлять которое будет эксперт WSR по компетенции «Преподавание 

английского языка в дистанционном формате». 

7.2. Подведение итогов проводится закрытым голосованием. В случае одинакового 

количества набранных голосов двумя или более конкурсантами, для определения 

победителя конкурса председатель жюри имеет право дополнительного голоса. 

7.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и по усмотрению организатора 

призами. 

7.4. Победитель Конкурса не имеет права передачи любому другому лицу 

предоставляющихся привилегий. 

7.5. Решение жюри не обсуждается, обжалованию и пересмотру не подлежит. Оценочные 

листы членов жюри конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат. 

 

8. Права и обязанности участника 

8.1. Участник имеет право: 

 ознакомиться с настоящим Положением о Конкурсе на официальном сайте 

Организатора; 

 принять участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящим Положением, 

получить информацию об изменениях в Положении; 

 получать от Организатора Конкурса необходимую информацию о порядке 

организации и проведения Конкурса. 

10.2 Участник обязуется: 



 соблюдать условия настоящего Положения.  

10.3 Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие 

Участников с настоящим Положением. 

 

11. Права и обязанности организатора конкурса 

11.1. Организатор Конкурса: 

11.1.1.  Осуществляет проверку правильности оформления Заявок и иной информации,  

отправленных для участия в Конкурсе, на предмет соответствия заявленным 

настоящим положением требованиям; 

- вправе требовать от Участников соблюдения настоящего Положения, а также требовать 

не совершения действий, которые могут создавать ситуации, причиняющие вред 

Участника Конкурса, Организатору Конкурса или третьим лицам; 

- отказать в участии в Конкурсе заявителю, не полностью или неразборчиво 

заполнившему заявку, приславшему свою заявку позже указанного времени, либо не 

предоставившему (предоставившему не в полном объеме) Организатору Конкурса 

документы, указанные в разделе 5 настоящего Положения; 

- отказать в участии в Конкурсе, если Проект не соответствуют требованиям настоящего 

Положения. Организатор конкурса на свое усмотрение принимает решение о соответствии 

работы настоящему Положению. 

- отменить Конкурс, разместив информационное сообщение об этом на официальном 

сайте Организатора. 

11.2. Обязанности Организатора Конкурса - провести Конкурс в порядке и на условиях, 

определенных настоящим Положением. 

 

12. Форс-мажор 

12.1. Организатор Конкурса не несет ответственности на перенос сроков и сбои в 

проведении Конкурса, а также невозможность получения приза Участников, 

вызванные обстоятельствами форс-мажора. 

12.2. К обстоятельствам форс-мажора относятся: война, землетрясение, наводнение, 

ураган, пожар или подобные явления, а также законы, распоряжения и иные 

нормативные документы компетентных государственных органов, принятые после 

опубликования настоящего Положения и препятствующие его исполнению. 

 

13. Организационный взнос  

От участника 200 рублей.  

14. Заявки 

Заявки принимаются до 30 ноября 2020 г на электронную почту efvshka@mail.ru  

организатора по форме: 

Компетенция ФИО 

участника  

Дата 

рождения 

Компатриот 

(рук.) 

Номер 

телефона 

Наименование 

образовательной 
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(полных 

лет) 

участника, 

Е-mail 

организации 

      

 

Организатор: Егорова Февронья Васильевна – 89992447959  

 


