
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении III городской межшкольной лингвистической игры  

по английскому языку «A Pig in a Poke» («Кот в мешке»)  

для обучающихся 6 - 8 классов общеобразовательных организаций  

не углубленного типа городского округа Самара  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения III ГОРОДСКОЙ 
межшкольной лингвистической игры по английскому языку «A Pig in a Poke» («Кот в 
мешке»), его организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к участникам команд, определение победителей и призеров. 
1.2. Организаторы мероприятия 

Учредитель: Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 
Департамент образования). 
Организатор:  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 79" 

городского округа Самара (далее – МБОУ Школа № 79 г.о. Самара). 
1.3. Цели и задачи мероприятия 

Цель Игры: развитие интеллектуального и познавательного интереса обучающихся к 
культуре нашей страны и англоговорящих стран, воспитание патриотизма, этнической 
толерантности в обществе и укрепление дружбы между народами. 

Задачи Игры:   
- активизировать познавательную деятельность обучающихся в области английского языка с 

межпредметными связями (истории, литературы, биологии, экологии, математики, 
информатики, физкультуры, искусства);  
- формировать навыки работы в коллективе при решении определенных задач;  

- повысить мотивацию к изучению английского языка;  
- воспитывать у участников Игры культуру общения;  

- выявить и поддержать одаренных детей. 
1.4. Организационный комитет Игры 
Организационный комитет Игры формируется из представителей организаторов Игры. 

Состав Оргкомитета (Приложение 1). 
Организационный комитет осуществляет следующую деятельность:  

- устанавливает порядок, сроки проведения и тематику Игры; 
- организует прием заявок команд - участников Игры;  
- формирует и утверждает состав жюри; 

- определяет победителей и призёров Игры; 
- обеспечивает информационное сопровождение Игры. 

 
2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

Дата проведения Игры (очный тур): 22 апреля 2022 года 

Регистрация участников Игры – с 13.30.  Начало Игры – с 14.00 

Регистрация участников Игры проходит только в присутствии сопровождающего из 

числа представителей образовательной организации, при наличии приказа на 

сопровождение. 

Члены жюри приходят к 13.00. 

В случае дистанционного обучения, условия Положения сохраняются, дополнительная 

информация будет размещена на сайте МБОУ Школа № 79 г.о. Самара http://school79-
samara.ru/a-pig- in-a-poke 
Место проведения: МБОУ Школа № 79 г.о. Самара, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 164,   

т. (846) 959-62-01, 8 927 706 47 90  
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3. Сроки и форма подачи заявок на участие 
 

3.1. Для участия в Игре необходимо прислать заявку (Приложение 2) в период с 18.03.2022 

по 18.04.2022г. на электронный адрес: abashina-valya@mail.ru в теме письма указать: 
Заявка от Школы №_ Игра «Кот в мешке». 

3.2. Для участия в качестве члена жюри необходимо подать заявку (Приложение 3) на 
электронный адрес: abashina-valya@mail.ru 

3.3. В день проведения Игры необходимо предоставить в Оргкомитет Согласие на 

обработку персональных данных педагога (член жюри) (Приложение 4) и согласие 

для каждого несовершеннолетнего участника Игры (Приложение 4).  

 
4. Порядок организации, 

форма участия и форма проведения мероприятия  

4.1. Лингвистическая игра «Кот в мешке» (далее – Игра) проводится на основании 

настоящего положения, утверждённого организаторами Игры. Игра является тематической, 
каждый год выбирается определенная тема. В 2022 году выбрана тема: «5 

АНГЛОГОВОРЯЩИХ СТРАН». 

4.2. Форма участия в мероприятии: командная. 
4.3. Наличие у участников команды гаджета или гаджетов с интернетом, со сканером QR-

кода и скаченной программой Kahoot.com., с обязательной регистрацией в этой программе. 
 

5. Участники мероприятия 

 

5.1. К участию в Игре приглашаются команды из учащихся 6 - 8 классов 

общеобразовательных организаций не углубленного типа изучения английского языка 

городского округа Самара; 

5.2. Команда состоит из шести участников, по 2 человека от каждой параллели (6 класс – 2 

человека, 7 класс – 2 человека, 8 класс – 2 человека). Учащиеся сверх квоты к Игре не 
допускаются.  

5.3. Каждая образовательная организация имеет право заявить только одну команду. 
5.4. Максимальное принятие команд школой - организатором – 10, по первым заявкам.  
 

6. Требования к содержанию Игры 

 

6.1. Каждая команда от школы, заявившая о своем участие в Игре, заранее готовит свою 
«Визитную карточку», которая оценивается жюри в начале Игры баллами.  
«Визитная карточка» должна соответствовать теме Игры и включает в себя 

представление команды на английском языке (название команды, девиз, эмблема, 
представление капитана команды и краткая характеристика членов команды) – до 3 минут. 

Максимальный балл за визитку – 15.   
6.2. Игра проводится по станциям. Каждая команда после показа визитки получает свой 
маршрутный лист. Задания Игры носят интеллектуальный и познавательный характер и 

состоят из 3-х разделов: «Лексика и грамматика», «Говорение», «Страноведение или 
Городоведение (Самара)».  

Станции Игры 2022 года 

Станция 1. «Английские и русские поговорки и 
пословицы» (наличие на станции гаджетов со 

сканером QR-кода обязательно) 

 

Станция 2. «АРТ ПАЗЛ» (найти слова) 

 
Станция 3. «Давай споём песню» (выбрать 

песню, прослушать, вставить пропущенные 
слова и исполнить песню) 

Station 1. “English and Russian sayings 
and proverbs”  

 
 
Station 2. “Art Puzzle” 

 
Station 3. “Let’s sing the song” 
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Станция 4. «Рисуем человека» (нарисовать 
портрет человека по его описанию) 

 
Станция 5. «Литературная викторина» 

(Наличие на станции гаджета с интернетом и 

скаченной программой Kahoot.com. 

Регистрация в программе должна быть 

сделана заранее) 

 

Станция 6. «Светские беседы»  

 
 

Станция 7. «Отгадай слово» (для капитанов и их 
команд) 
 

Станция 8. «Видео класс» (ответить на вопросы, 
после просмотра видео) 

 

Station 4.  “Draw a person” 
 

 
Station 5. “Literature Quiz” (English, 
American and Russian writers and their 

books)  
 

 
 
 

Station 6. “Small talks” (Small talks about 
music, art, literature, folk tales, traditional 

Russian and English costume”) 
Station 7. “Guess the word” (for captains 
and their teams) 

 
Station 8. “Video Class” 

 

7. Состав жюри и критерии оценивания  
7.1. Жюри оценивает визитку каждой команды. Критерии оценивания: 

- полная визитка (название команды, девиз, эмблема, представление капитана, участников, 
соответствие теме Игры) – максимальный балл 5; 
- правильное произношение – максимальный балл 5; 

- артистизм и оригинальность – максимальный балл 5. 
Итого за Визитку – максимальный балл 15. 
7.2. Члены жюри работают на станциях и оценивают игру. Каждая команда проходит по 

станциям в соответствии со своим маршрутным листом, набирая жетоны на станциях. 
Количество жетонов на каждой станции различное, в зависимости от заданий. Время на 

каждой станции 5 минут. В конце Игры, когда все команды прошли все станции и сдали 
жюри маршрутные листы с жетонами, жюри подсчитывает общее количество баллов 
включая визитку команды и объявляет победителей Игры.  

 
8. Подведение итогов мероприятия  

8.1. Итоги Игры подводит Оргкомитет, на основании результатов, представленных жюри. 
8.2. Подведение итогов игры и вручение сертификатов состоится в день проведения Игры. 
8.3. Решение оргкомитета является окончательным и обсуждению не подлежит. 

8.4. Победителями считаются команды, набравшие наибольшее количество жетонов 
(баллов). Количество дипломов распределяется следующим образом: 

Диплом 1-й степени – 1; 
Диплом 2-й степени – 1;  
Диплом 3-й степени – 1. 

Для команд, набравших одинаковое количество максимальных баллов, объявляется   
дополнительный тур для капитанов "Вопрос - ответ" по теме "Творчество". Подсчет баллов 

осуществляется по количеству правильных ответов и фиксируется жюри.  
 

9. Контактная информация 

 
Контактная информация координатора на площадке проведения мероприятия: 

Коннова Елена Владимировна, директор МБОУ Школа №79 г.о. Самара: т. (846) 959-62-01.  
Контактное лицо: Абашина Валентина Владимировна, ответственный от ОО за проведение 
Игры, учитель английского языка, e-mail: abashina-valya@mail.ru ,  тел. 8 927 706 47 90  
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Приложение 1  

Состав Оргкомитета Игры 

1. Коннова Елена Владимировна, директор МБОУ Школа № 79 г.о. Самара; 
2. Жеребилова Анна Александровна, заместитель директора по УВР МБОУ Школа № 79 г.о. 
Самара; 

3. Акулич Наталья Викторовна, заместитель директора по ВР МБОУ Школа № 79 г.о. 
Самара; 

4. Абашина Валентина Владимировна, учитель английского языка, МБОУ Школа № 79 г.о. 
Самара; 
5. Сухова Светлана Игоревна, учитель английского языка МБОУ Школа № 79 г.о. Самара; 

6. Журавлёва Ирина Евгеньевна, учитель английского языка МБОУ Школа № 79 г.о. Самара; 
7. Афанасьева Любовь Николаевна, учитель английского языка МБОУ Школа № 79 г.о. 

Самара. 
 
 

Приложение 2  

Заявка 

на участие в III городской межшкольной лингвистической игре  

по английскому языку «Кот в мешке» 
для учащихся 6-8 классов  

 

№ 
п/п 

ФИО участника 
(полностью) 

 

Класс 
ФИО учителя 
(полностью) 

 

образовательное 
учреждение 

(краткое 

наименование) 

1  6 «_»   

2  6 «_»   

3  7 «_»   

4  7 «_»   

5  8 «_»   

6  8 «_»   

 

 

Приложение 3  

 

Заявка 

на участие в качестве члена жюри в III городской межшкольной  
лингвистической игре по английскому языку «Кот в мешке» 

 

№ 
п/

п 

ФИО (полностью) 

образовательное 
учреждение 

(краткое 

наименование) 

должность 
тел. контакта, 

e-mail 

1 
 
 

   

2 
 

 
   

 



 

Приложение 4 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных педагога  

 

г. Самара                                                                                                   «___»__________ 20___г.  

 
 Я,_____________________________________________________________________________,   

(Ф.И.О)  
проживающий по адресу__________________________________________________________, 

 

паспорт ________№__________выдан_______________________________________________,                                
                          (когда и кем)                                   

_______________________________________________________________________________, 
 

настоящим выражаю свое согласие муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Школа № 79» городского округа Самара (адрес: г. Самара, ул. Ташкентская, 

164) (далее – оператор) на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, адрес места регистрации, данные документа удостоверяющего 

личность, полное название образовательного учреждения по уставу, должность; любой иной 
информации, относящейся к моей личности, доступной или известной в любой конкретный 
момент времени (далее - персональные данные) и всех необходимых документов, 

требующихся в процессе подготовки и проведения Игры «Кот в мешке», и подтверждаю, 
что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.  Настоящее согласие 

предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных 
данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), публикация в сети 
Интернет (на сайте школы организатора), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства. 
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в 
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию 

обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и 
иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 
документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на 

основании настоящего согласия.  В случае неправомерного использования предоставленных 
мною персональных данных, я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

моего письменного заявления, которое может быть либо направлено в адрес Оператора по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку 
представителю Оператора. Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым 

оператором осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 
27.07.2006 г. № 152 - ФЗ “О персональных данных”.  

Настоящее согласие дано мной  «____» ____________ _______ г. и действует один год.  
 
 

Подпись _________________________     _______________________ 
                                                                                  (расшифровка) 



 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

г. Самара                                                                                           «___» __________ 20___г.  
Я,______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О родителя)  
проживающий по адресу__________________________________________________________, 

 

паспорт ________№__________выдан_______________________________________________,                                
                                                         (когда и кем)                

_______________________________________________________________________________, 
          
своей волей и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка в целях организации участия 

моего ребенка в Игре «Кот в мешке», индивидуального учета его результатов и ведения 
статистики с применением различных способов обработки даю согласие муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Школа  № 79» городского округа Самара  
(адрес: г. Самара, ул. Ташкентская, 164) (далее – оператор) на обработку персональных 
данных:  

_______________________________________________________________________________,                    
                                                      (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)  

на сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу и распространение моих 
персональных данных (фамилия, имя, отчество), персональных данных моего ребенка 

(фамилия, имя, отчество, серия, номер, кем и когда выдан документ, удостоверяющий 
личность, а также его вид, дата рождения, место обучения (наименование, адрес 
местонахождения, класс), результат участия в городской Игре "Кот в мешке", а также моих 

контактных данных и контактных данных моего ребенка (телефон, адрес электронной 
почты), в том числе внесение сведений о ребенке в государственные информационные 

ресурсы, как с использованием автоматизированных средств обработки персональных 
данных, так и без использования средств автоматизации. Также я разрешаю производить 
фото и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, видео и 

информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 
проведением городской Игры "Кот в мешке". Фотографии и видеоматериалы могут быть 

скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 
использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и так далее при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству моего ребенка. В случае 
неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие на 

обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, я 
оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством моего письменного заявления, 

которое может быть либо направлено в адрес Оператора по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю Оператора. 

Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором осуществляется в 
порядке, предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152 - ФЗ “О 
персональных данных”.   

Настоящее согласие дано мной  «____» ____________ _______ г. и действует один год.  
 
 
Подпись родителя (законного представителя) ________________________  _______________________ 
                                                                                                                                 (расшифровка) 

 

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ____________________ ____________________  
                                                                                                                                 (расшифровка) 


