
 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении лингвострановедческого квеста «Английский с любовью» 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении лингвострановедческого квеста «Английский с любовью»  

(далее – Мероприятие) определяет цели, сроки и порядок проведения. 

1.2. Мероприятие проводится на основании плана по учебно-методической работе ГБПОУ 

МО «Электростальский колледж». 

1.3. Организатором мероприятия является Ассоциация педагогов английского языка 

восточного Подмосковья (далее – Организатор).  

1.4. Подготовку и проведение Мероприятия осуществляет Оргкомитет. В Оргкомитет 

Мероприятия входят следующие представители: 

заместитель директора по УР – общая организация; 

методисты – методическая поддержка; 

преподаватели английского языка – экспертная оценка; 

программист – организуют техническую поддержку. 

1.5. В обязанности Оргкомитета входит: 

- организация  подготовительной работы, разработка Мероприятия; 

- подготовка материально-технического обеспечения; 

- формирование состава жюри. 

1.6. Состав жюри формируется из сотрудников и преподавателей Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Электростальский колледж». 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Главными целями и задачами проведения Мероприятия  по английскому языку среди 

студентов СПО является: 

- пропаганда идеи многоязычия,  

- определение уровня владения иностранным языком,  

- повышение мотивации к изучению английского языка,  

- расширение социокультурной, лингвострановедческой компетенции. 

 

3. Участники  

 

3.1. В Мероприятии могут принимать участие студенты среднего профессионального 

образования учебных заведений восточного Подмосковья. 

3.2. Необходимо сформировать команду от 2 до 3 человек*. Каждую команду сопровождает 

педагог, который несет ответственность за сохранность жизни и здоровья учащихся и 

присутствует при проведении конкурса. 

* Представители команд должны иметь с собой документ, удостоверяющий принадлежность 

к учебному заведению (студ. билет или зачётная книжка). 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБПОУ МО 

«Электростальский колледж» 

_________________ Л.А. Виноградова 

«_____» _______________ 2018 года 



4. Порядок проведения 

4.1. Для участия в Мероприятии команде необходимо подать заявку до 20 февраля 2018 

года в адрес Организатора Мероприятия по форме (Приложение 1). Заявки принимаются по почте 

angusta@yandex.ru, annasavelyeva@mail.ru, etot@eltot.ru (просьба отправлять заявку на все адреса). 

Телефоны для справок:   

Краснобельмова Ирина Вячеславовна – 8-963-609-50-96 

Желудкова Людмила Игоревна – 8-919-993-51-10 

Савельева Анна Валерьевна – 8-926-932-09-79 

 

4.2. Лингвострановедческий квест «Английский с любовью» состоится 28 февраля 2018 

года в 11.00, регистрация команд с 10.00 до 10.30, по адресу: Московская область, г. 

Электросталь, ул. Первомайская, д. 19. (ГБПОУ МО «Электростальский колледж, структурное 

подразделение № 2)  

4.3. Лингвострановедческий квест «Английский с любовью» проводится в несколько 

этапов*:  

- аудирование 

- чтение 

- лексика и грамматика 

- страноведение 

*при выполнении этапов Мероприятия не разрешается пользоваться: 

- любыми справочными материалами 

-  помощью других лиц 

-  мобильными телефонами (мобильный телефон должен быть выключен) 

4.4. В ходе Мероприятия проводится командное и личное первенство. Время, отведенное на 

выполнение заданий, составляет 1 час 30 минут. 

5. Итог (награждение) 

5.1. Награждение победителей проводится по наибольшему количеству набранных баллов. 

5.2 Победители Мероприятия получают грамоты и дипломы. 

 

Примечание: победителями признаются команда и участники, ответившие быстро и правильно на 

большее количество вопросов. За каждый правильный ответ – 1 балл. При подведении итогов 

учитывается время выполнения задания.  

 

 

Положение, заявка на участие в Мероприятии изменения и дополнения в них размещаются 

на официальном сайте ГБПОУ МО «Электростальский колледж»  elkollege.ru 
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