
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ 

15.11.2021№1004 

г.Ульяновск 

 

О проведении  городского  конкурса 

«Рождество в России, Christmas в Великобритании» 

 

 

В целях освоения учащимися особенностей культуры разных народов 

через изучение традиций празднования Рождества в России и 

Великобритании, формирования толерантного отношения к другим народам 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести 02 декабря 2021 года городской конкурс «Рождество в России, 

Christmas в Великобритании»  (далее – конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении конкурса (приложение). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

конкурсе учащихся.  

4. Общее руководство по организации и проведению конкурса возложить на 

директора  ЦДТТ №1 Кирееву Л.Б.  

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Кондрашову В.А. 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования. 

 

 

 

Начальник  Управления образования                                         С.И.Куликова 

  



Приложение  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса 

«Рождество в России, Christmas в Великобритании» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского конкурса «Рождество в России, Christmas в 

Великобритании»(далее- конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях освоения учащимися особенностей 

культуры разных народов через изучение традиций празднования Рождества 

в России и Великобритании, формирования толерантного отношения к 

другим народам. 

1.3. Задачи конкурса: 

 расширение знаний об особенностях празднования Рождества в России и 

Великобритании; 

 актуализация лексических и грамматических умений и навыков на 

английском и русском языках; 

 развитие логического мышления; 

 формированиеуважения к культурному наследию разных стран. 

1.4. Организаторами конкурса являются Управление образования 

администрации городаУльяновска и  муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

технического творчества №1». 

 

2.Участники конкурса 

2.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся 2-3 классов 

образовательных организаций города Ульяновска 

2.2. Конкурс индивидуальный.  

 

3. Время и место проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится 02 декабря  2021 года в 15.00 часов. 

3.2. Конкурс  проводятся в дистанционной форме  с применением платформы 

ZOOM. Номер конференции 467 650 8353, код доступа 123456 

3.3. При входе в конференцию конкурсанту необходимо изменить имя 

пользователя: Фамилия, имя. 

3.4. Заявка (приложение 2) на участие в конкурсе принимается по  

30.11.2021 включительно на  электронную почту 

tatyana_stepanova_1979@inbox.ru 

3.5. Ответственный за конкурс – педагог дополнительного образования 

Степанова Татьяна Васильевна. Справки по тел. 8-906-390-74-51, 58-75-36 

 

 

 

mailto:tatyana_stepanova_1979@inbox.ru


4. Условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс состоит из 3-х  этапов: 

4.2. Этап «Christmas в Великобритании» - интерактивная викторина  на 

английском и русском языках.  

Задания ориентированы на знание основных символов и традиций в  

Великобритании, предполагают развитые навыков в области чтения и письма 

на английском языке. При оценке учитываются не только правильность 

ответов, но и соблюдение правил английского языка и орфографии. 

4.3. Этап  «Рождество в России» – Googl-тест на русском языке.  

Задания ориентированы на знание основных символов и традиций Рождества 

в России, предполагают актуализацию умений и навыков в области чтения и 

письма. При оценке учитываются не только правильность ответов, но и 

соблюдение правил русского языка, орфографии, пунктуации. 

4.4. Этап «Рождественские задачи»– решение занимательных и логических 

задач. 

 

5. Награждение победителей 

5.1. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Ульяновска.  

  



 

Приложение2 
 

Заявка  

на участие в городском конкурсе 

 «Рождество в России, Christmas в Великобритании» 

 
№ Фамилия 

Имя 

Отчество 

участникапол

ностью в и.п. 

Дата 

рождения 

 

Возраст 

Класс 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, 

руководителя 

полностью в 

и.п. 

Контактный 

телефон 

Электронный 

адрес 

Официальное 

название 

образователь

ной 

организации, 

населенный 

пункт 

1        

 

  

 

 
  



 


