
 

 
Управление образования  

администрации Губкинского городского округа 

…………………………………………………………………………………… 

П Р И К А З 
 

 

«_09_»   _января_ 2017 г.                                                             № _19_  

 

 

Об итогах проведения  

муниципального конкурса буктрейлеров  

на английском языке для обучающихся 7-11 классов, 

посвященного книгам-юбилярам 2016 года  

 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

Губкинского городского округа от 13 декабря 2016 года № 2378 «О 

проведении муниципального конкурса буктрейлеров на английском языке 

для обучающихся 7-11 классов, посвященного книгам-юбилярам 2016 года» с 

целью привлечения внимания обучающихся к художественной литературе и 

популяризации чтения с 12 декабря по 29 декабря 2016 года был проведен 

заочный конкурс буктрейлеров на английском языке для обучающихся 7-11 

классов, посвященного книгам-юбилярам 2016 года (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие обучающиеся МАОУ «СОШ № 1 с 

УИОП», МАОУ «Гимназия № 6», МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ №11», 

МБОУ «СОШ №13 с УИОП». Остальные образовательные учреждения 

пассивно участвуют в конкурсах по иностранному языку для учащихся, не 

развивают культурологические и страноведческие навыки, навыки чтения и 

коммуникативной компетенции. Всем учителям иностранного языка 

необходимо  активизировать работу в данном направлении, с одаренными и 

любознательными детьми проводить подготовку к олимпиадам и 

государственной итоговой аттестации. Данные конкурсы разработаны с 

учетом демоверсий и материалов государственной итоговой аттестации. 

Районные школы практически не участвуют ни в одном конкурсе. 

Конкурс проводился по трём возрастным категориям (7-8 классы, 9 

классы, 10-11 классы) и двум тематическим направлениям («Книги-юбиляры 

русских писателей», «Книги-юбиляры английских и американских 

писателей»). 

На конкурс было представлено 13 работ, из них по направлению 

«Книги-юбиляры русских писателей» 4 работы, по направлению «Книги-

юбиляры английских и американских писателей» 9 работ. Максимальный 

балл составил 15. 

Работы отличались индивидуальным стилем, выбором формы 

представления информации о книге. Участники конкурса показали 



любознательное отношение к русской и иноязычной литературе, проявили 

любовь к чтению, показали интересные исторические факты об авторах и 

героях произведений. Однако не все участники соблюдали требования 

положения о конкурсе, не представили информацию об использованных 

источниках, в отдельных работах информация об авторе содержалась только 

в названии файла, отсутствовали правильные ссылки на источник. 

Все участники конкурса отметили необходимость проведения 

конкурсов для учащихся и педагогов. 

На основании выше изложенного  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить итоги конкурса конкурс буктрейлеров на английском 

языке для обучающихся 7-11 классов, посвященного книгам-юбилярам 2016 

года (Приложение №1). 

2. Рассмотреть итоги конкурса на заседании городского и районного 

методического объединения учителей иностранного языка. 

3. Разместить итоги конкурса и конкурсные работы на сайте 

Губкинской Ассоциации учителей английского языка «Губкинская Радуга» 

http://gubelta.wixsite.com/gubkinrainbow (Отв. Бабина Е.И., руководитель 

Губкинской Ассоциации учителей английского языка «Губкинская Радуга», 

учитель английского языка МАОУ «Гимназия №6»).  

4. Контроль исполнения приказа возложить на директора МБУ 

«Научно-методический центр» Будзюк Н.В. 

 

 

 

Начальник  

управления образования                                                                  В.К. Таранова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронова Г.Н. 5-29-84  

http://gubelta.wixsite.com/gubkinrainbow


Приложение № 1 

к приказу управления образования  

от «_09_»  _01_ 2017 года  

№ _19_ 

 

Результаты конкурса буктрейлеров на английском языке  

для обучающихся 7-11 классов, посвященного книгам-юбилярам 2016 года 

 
№ Фамилия имя 

участника 

Класс ОО Фамилия имя 

отчество 

руководителя 

Название 

работы 

Возрас

тная 

катего

рия 

Баллы Результат 

Книги-юбиляры русских писателей 

1.  Наприенко 

Кристина  

 

9 МАОУ «СОШ 

№1 с УИОП» 

Татаринцева 

Е.А. 

А.Грин. 

Алые паруса  

9 класс 10 диплом 

II степени 

2.  Федорищев 

Кирилл  

 

 

9 «А» МБОУ «СОШ 

№11» 

Малей Ю. В.  А.С. Пушкин 

«Сказка о 

царе 

Салтане, 

о сыне его 

славном и 

могучем 

богатыре 

князе 

Гвидоне 

Салтановиче 

и 

о прекрасной 

Царевне 

Лебеди» 

9 

классы 

9 диплом  

III степени 

3.  Поторыкин 

Павел  

 

 

 

9 «А» МБОУ «СОШ 

№11» 

Малей Ю. В.  Фонвизин Д. 

«Недоросль» 

9 

классы 

6 участник 

4.  Ёлкин 

Дмитрий  

 

10 МАОУ «СОШ 

№1 с УИОП» 

Сергеева Т.Г. 

Никулина Т.А. 

 

Cheburashka-

Russia’s 

iconic furry 

character 

 

10 -11 

классы 

6 участник 

Книги-юбиляры английских и американских писателей 

Возрастная категория 7-8 классы 

1.  Больбат 

Виктория  

 

7 МБОУ «СОШ 

№10» 

Пахомова М.Г. “Matilda” by 

Roald Dahl 

7-8 

классы 

12 диплом 

II степени 

2.  Гаврилюк 

Валерия  

 

 

8 МБОУ «СОШ 

№13 с УИОП» 

Шипилкина 

А.С.,  

Богиня Т.Н. 

«The Lost 

World»  

Sir Arthur 

Conan Doyle  

7-8 

класс 

12 диплом 

II степени 

3.  Кудрявцев 

Сергей  

7 МАОУ «СОШ 

№1 с УИОП» 

Сергеева Т.Г. 

Никулина Т.А. 

 

Приключени

е Гулливера - 

сказка 

полная 

озорного 

волшебства 

7-8 

классы 

11 диплом 

III степени 

Возрастная категория 9 классы 

4.  Агарков 

Никита  

9 МБОУ «СОШ 

№10» 

Пахомова М.Г. “The 

Adventures of 

Oliver Twist” 

9 

классы 

13 диплом 

I степени 



by Charles 

Dickens 

5.  Селезнева 

Софья 

9 МАОУ «СОШ 

№1 с УИОП» 

Никулина Т.А. 

 

  10 диплом 

II степени 

6.  Якунин Денис  9  МБОУ «СОШ 

№11» 

Малей Ю.В. Кристофер 

Паолина 

«Эрагон» 

9 

классы 

7 участник 

Возрастная категория 10-11 классы 

7. 7 Куринских 

Елизавета  

 

10  МБОУ «СОШ 

№13 с УИОП» 

Козлова С. А., 

Бровенская 

Н.В. 

Дж.Р.Р. 

Толкин 

«Хоббит или 

Туда и 

Обратно» 

10 -11 

классы 

13 диплом 

I степени 

8.  Яровая Дарья  11 МБОУ «СОШ 

№10» 

Пахомова М.Г. “Hamlet” by 

William 

Shakespeare 

10-11 

классы 

13 диплом 

I степени 

9.  Смердова 

Виктория  

10 МБОУ «СОШ 

№11» 

 

Деркачева С.И. Alice’s 

adventures in 

wonderland 

10 -11 

классы 

11 диплом 

II степени 

10.  Новикова 

Софья  

10 МАОУ 

«Гимназия 

№6» 

Абрамова Т.В. «Алиса в 

стране 

чудес» 

10-11 

классы 

10 диплом  

III степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу управления образования  

от «_09_»  _01_ 2017 года  

№ _19_ 

 

По итогам конкурса места распределились следующим образом: 

 

Номинация «Книги-юбиляры русских писателей»: 

1 место – не присуждено 

2 место – Наприенко Кристина, МАОУ «СОШ №1 с УИОП», 

руководитель Татаринцева Е.А. 

3 место – Федорищев Кирилл, МБОУ «СОШ №11», руководитель 

Малей Ю. В. 

 

Номинация «Книги-юбиляры английских и американских писателей»,  

возрастная категория 7-8 классы: 

1 место – не присуждено 

2 место – Больбат Виктория, МБОУ «СОШ №10»,  руководитель 

Пахомова М.Г. 

2 место – Гаврилюк Валерия,  МБОУ «СОШ №13 с УИОП», 

руководители Шипилкина А.С., Богиня Т.Н. 

3 место – Кудрявцев Сергей, МАОУ «СОШ №1 с УИОП», 

руководители Никулина Т.А., Сергеева Т.Г. 

возрастная категория 9 классы: 

1 место – Агарков Никита, МБОУ «СОШ №10»,  руководитель 

Пахомова М.Г. 

2 место – не присуждено 

3 место – Селезнева Софья, учащаяся МАОУ «СОШ №1 с УИОП», 

руководитель Никулина Т.А. 

возрастная категория 10-11 классы: 

1 место – Куринских Елизавета, МБОУ «СОШ №13 с УИОП», 

руководители Козлова С.А., Боровенская Н.В. 

1 место – Яровая Дарья, МБОУ «СОШ №10»,  руководитель 

Пахомова М.Г. 

2 место – Смердова Виктория, МБОУ «СОШ №11», руководитель 

Деркачева С.И. 

3 место – Новикова Софья, МАОУ «Гимназия №6», руководитель 

Абрамова Т.В. 

 
 


