
Информационное письмо о проведении лингвистической игры                                              

по английскому языку «Кот в мешке» 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем учащихся 6-х, 7-х, 8-х классов принять участие во                            

III городской межшкольной лингвистической игре 

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

для общеобразовательных организаций г.о. Самара (не углубленного типа) 

 

ДАТА: 22 апреля 2022 года  в дистанционном формате  

Начало Игры: 14.00.  

В 13.30 видеообращение ответственного координатора на площадке проведения 

к участникам Игры  http://school79-samara.ru/?page_id=8014   

 

Порядок участия в игре «A Pig in a Poke» 

Для участия в игре необходимо до 21 апреля 2022 года (включительно) 

прислать заявку в электронном виде на электронный адрес:                   

abashina-valya@mail.ru (согласно Приложению 1).  

В теме письма указать: заявка на Игру «Кот в мешке». Заявка заполняется 

строго в соответствии с количеством участников, указанном в Карточке 

мероприятия. Убедитесь, что вам отправили письмо подтверждение о 

получении вашей заявки.   

Участвовать в игре может только одна команда от общеобразовательного 

учреждения, подавшего заявку.  

 

Требования к содержанию Игры 

Каждая команда от школы, заявившая о своем участие в Игре, заранее готовит 

свою «Визитную карточку», которая оценивается жюри до начала Игры 

баллами.  

Видео ВИЗИТКИ присылать до 21 апреля 2022г. (включительно) на 

электронный адрес: abashina-valya@mail.ru  

В ответ придёт письмо-уведомление, что ваше письмо получено и ваши 

файлы открываются.  

«Визитная карточка» должна соответствовать теме Игры (2022г. тема Игры «5 

АНГЛОГОВОРЯЩИХ СТРАН») и включает в себя представление команды на 

английском языке (название команды, девиз, эмблема, представление капитана 

команды и краткая характеристика членов команды) – до 5 минут. 

Максимальный балл за визитку – 15 (креативность приветствуется). 
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22.04.2022 задания Игры будут доступны с 14.00 

- в 13.50 скачать на сайте http://school79-samara.ru/?page_id=8014  файл с 

бланками олимпиадной работы (раздел «Кот в мешке» по активной ссылке 

«СКАЧАТЬ») и распечатать его. Если ссылка «СКАЧАТЬ» в установленное 

время не становится активной, обновить страницу. 

- в 14.00 передать работу участнику олимпиады 

- с 14.05 отсчитывается время выполнения работы, которое составляет 120 

минут. 

- в 16.05 собрать работы у участников. 

- до 16.30 отсканировать работы и отправить на почту abashina-valya@mail.ru 

− работа сканируется целиком по порядку: листы с заданиями в соответствии с 

нумерацией (при сканировании убедиться, что никакие записи на листе не 

обрезаны)  

− отсканированная работа загружается одним файлом или архивом, размер не 

более 10МБ (pdf, zip, rar, 7z и т.п.)  

− в названии файла или архивной папки указать номер школы и название 

команды участника (например, №79_ LONDON WALKS). − фотографии работ на 

проверку не принимаются. 

- после проверки работ и подведения итогов, победители и призеры получат 

дипломы в порядке, предусмотренном Положением об Игре. 

 

Станции Игры 2022 года 

Station1. FACT FILE «Five English-speaking countries» 

Station2.  «PUZZLE»        

Station 3.  «MAP» 

Station 4. QUIZ «What do you know about the UK?»   

Station 5.  «LONDON WALKS» 
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