
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 46, 4 0 , 2019 г. № 4Ш

О проведении региональной фонетической олимпиады 
по английскому языку

В рамках реализации регионального проекта «Английский для 
общения», в соответствии с Положением о министерстве образования 
Тульской области, утвержденным постановлением правительства Тульской 
области от 29.01.2013 № 16, с целью выявления способностей к английскому 
языку у обучающихся, стимулирования углубленного изучения предмета, 
создания условий для поддержки одаренных детей Тульской области, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в октябре - декабре 2019 года региональную фонетическую 
олимпиаду по английскому языку в рамках реализации проекта «Английский 
для общения», реализуемого в Тульской области (далее -  Олимпиада).

2. Утвердить:
2.1. Положение об Олимпиаде (Приложение №1).
2.2. Состав организационного комитета по проведению Олимпиады 

(Приложение №2).
2.3. Смету расходов на проведение Олимпиады (Приложение №3).
3. Якуниной И.Е., ректору государственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования Тульской 
области «Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Тульской области» (далее -  ГОУ 
ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»), организовать работу по подготовке и 
проведению Олимпиады.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр образования
Тульской области



от

Приложение №1 
к приказу министерства 

образования Тульской области
•fr.'ff 2£49 № 4Ч2>8

Положение
о региональной фонетической олимпиаде 

по английскому языку

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о региональной фонетической олимпиаде по 
английскому языку в рамках проекта «Английский для общения», 
реализуемого в Тульской области (далее -  Положение) определяет порядок 
организации и проведения региональной фонетической олимпиады по 
английскому языку (далее -  Олимпиада), его организационное и 
методическое обеспечение, правила участия в Олимпиаде обучающихся и 
порядок определения победителей и призеров.

1.2. Основной целью Олимпиады является выявление способностей к 
английскому языку у обучающихся, стимулирование углубленного изучения 
предмета, создание условий для поддержки одаренных детей Тульской 
области.

1.3. Основными задачами Конкурса являются повышение мотивации 
обучающихся к изучению английского языка в целом и к фонетической 
стороне иноязычной речи в частности, эстетическое воспитание молодежи 
через знакомство с литературными произведениями на английском языке, 
выявление талантливых обучающихся, их поддержка и поощрение, 
активизация инициативы и развитие творческих способностей обучающихся 
и преподавателей английского языка Тульской области.

1.4. Олимпиада проводится министерством образования Тульской 
области при участии государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования Тульской области 
«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области» (далее -  ГОУ ДПО ТО «ИПК и 
ППРО ТО»), кафедры английской филологии факультета иностранных 
языков ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет 
имени Л.Н. Толстого» при поддержке Тульской региональной ассоциации 
преподавателей английского языка (TUELTA).

1.5. Олимпиада проводится по предметному направлению 
«Английский язык».

2. Участники Олимпиады

2.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие 
обучающиеся 10-11-х классов общеобразовательных организаций,
осваивающие образовательные программы основного общего и среднего



общего образования, независимо от формы обучения -  1-я номинация, 
студенты 1-го курса ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический 
университет имени Л.Н. Толстого» -  2-я номинация.

3. Организационный комитет

3.1. Общее руководство организацией и проведением Олимпиады 
осуществляет организационный комитет Олимпиады (далее -  Оргкомитет).

В состав Оргкомитета входят председатель, заместитель председателя, 
секретарь и члены Оргкомитета, всего не менее семи человек. В состав 
Оргкомитета приглашаются представители министерства образования 
Тульской области, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», кафедры английской 
филологии факультета иностранных языков ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого».

3.2. Оргкомитет:
- размещает информацию об условиях, порядке и сроках проведения 

Олимпиады на официальных сайтах министерства образования Тульской 
области, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»;

-  определяет порядок и формы проведения Олимпиады;
организует и обеспечивает непосредственное проведение 

Олимпиады;
-  определяет победителей и призеров Олимпиады на основе 

предложений жюри Олимпиады;
-  оперативно рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при 

проведении Олимпиады, в соответствии с регламентом проведения 
Олимпиады;

-  создает жюри Олимпиады и счетную комиссию.
3.3. Руководство Оргкомитетом осуществляет председатель

Оргкомитета, а в период его отсутствия -  заместитель председателя 
Оргкомитета.

Решения Оргкомитета по конкурсным вопросам принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов его членов, 
присутствующих на заседании. Заседание Оргкомитета считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа его 
членов. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании.

3.4. Решение Оргкомитета оформляется протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании.

3.5. Протокол ведет секретарь Оргкомитета.

4. Функции методических комиссий, жюри

4.1. Методическая комиссия Олимпиады:
-  разрабатывает задания для Олимпиады;



-  вносит предложения в Оргкомитет Олимпиады по вопросам, 
связанным с совершенствованием организации проведения и методического 
обеспечения Олимпиады;

-  может привлекаться Оргкомитетом Олимпиады к рассмотрению 
конфликтных ситуаций, возникающих при проведении Олимпиады.

4.2. Жюри Олимпиады:
-  проверяет и оценивает результаты выполнения участниками заданий 

Олимпиады;
-  формирует рейтинг участников Олимпиады, представляющий собой 

ранжированный список участников по мере убывания набранных ими 
баллов;

-  на основании рейтинга участников Олимпиады предлагает границы 
баллов для получения статусов победителя и призера Олимпиады в каждой 
номинации.

4.3. При оценивании заданий Олимпиады обеспечиваются:
-  объективность оценки заданий в строгом соответствии с критериями 

оценки;
-  конфиденциальность (в том числе и по отношению к членам жюри).

5. Порядок организации и проведения Олимпиады

5.1. Олимпиада проводится по заданиям, составленным методической 
комиссией.

5.2. Олимпиада проводится в два тура:
- заочный (муниципальный) - до 18 ноября 2019 года;
-  очный (региональный) -  до 5 декабря 2019 года.
5.3. Порядок муниципального этапа Олимпиады разрабатывается и 

утверждается органами местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования.

5.4. В региональном этапе принимают участие:
5.4.1. Не более 3-х победителей от каждого муниципального 

образования. От муниципальных образований город Тула и город 
Новомосковск может быть представлено до 10 победителей.

5.4.2. Восемнадцать победителей (по 2 человека от каждой 
академической группы студентов 1-го курса ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого») - 
студентов ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический 
университет имени Л.Н. Толстого» (далее -  университет).

5.5. Муниципальные образования и университет направляют до 17:00 
18 ноября 2019 года на электронный адрес Оргкомитета: 
ipk.oskm@tularegion.org следующие документы:

-  согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1 
к настоящему Положению);

mailto:ipk.oskm@tularegion.org


-  заявку от муниципального образования/университета на всех 
участников очного тура (Приложение № 2 к настоящему Положению).

6. Задания Олимпиады

6.1. На заочном (муниципальном) этапе в соответствии с критериями 
(Приложение № 4 к настоящему Положению) проходят оценку следующие 
задания Олимпиады:

6.1.1. Представление одного из стихотворений поэзии XIX-XX веков.
Цель: демонстрация исполнительской культуры чтения, направленной на

формирование интереса к стихотворным произведениям английской и 
американской литературы XIX-XX веков.

Формат: чтение наизусть одного из предложенных стихотворений 
(Приложение № 3 к настоящему Положению).

6.2. В очном туре (региональном) в соответствии с критериями 
(Приложение № 4 к настоящему Положению) проходят оценку следующие 
задания Олимпиады:

6.2.1. Представление одного из стихотворений поэзии XIX-XX веков и 
краткое объяснение на английском языке, почему было выбрано данное 
стихотворное произведение (Приложение № 3 к настоящему Положению).

Цель: демонстрация исполнительской культуры чтения, направленной на 
формирование интереса к стихотворным произведениям английской и 
американской литературы XIX-XX веков.

Формат: чтение наизусть одного из стихотворений и краткое объяснение 
на английском языке, почему было выбрано данное стихотворное 
произведение.

6.2.2. Публичное выступление (public speaking) на английском языке с 
представлением своей Малой Родины «Му home town/village».

Цель: демонстрация исполнительской культуры чтения, направленной на 
формирование интереса к своему родному краю.

Формат: публичное выступление (2-3 минуты) без ppt презентации.

7. Определение победителей и награждение

7.1. Победителями Олимпиады в каждой номинации становятся три 
участника в каждой номинации, набравшие наибольшее количество баллов в 
общем рейтинге участников регионального этапа и награждаются дипломами 
первой, второй и третьей степени соответственно и сувенирной продукцией.

7.2. Шесть участников в каждой номинации, отмеченные жюри 
лучшими по направлениям:

-  «Лучшее раскрытие содержания темы «Моя Малая Родина»;
-  «Самое оригинальное выступление»;
-  «Творческий подход к представлению заданий»;
-  «Артистичность выступления»;
- «Самое хорошее произношение на английском языке»;



-  «Интонационная четкость на английском языке», 
становятся номинантами и награждаются дипломом номинанта и сувенирной 
продукцией.

7.3. Участники регионального этапа Олимпиады награждаются 
грамотами ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО».

8. Финансирование Олимпиады

8.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет 
средств, предусмотренных министерству образования Тульской области и 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» в 2019 году на реализацию мероприятий в 
сфере образования.

9. Обработка персональных данных

9.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДПО 
ТО «ИПК и ППРО ТО», в том числе с возможностью передачи 
соисполнителю, обработку определенных категорий персональных данных 
субъектов персональных данных в рамках целей настоящего Конкурса, с их 
письменного согласия (Приложение № 1 к настоящему Положению). Вид 
обработки персональных данных: смешанная обработка, с передачей по 
внутренней сети указанных операторов персональных данных. Перечень 
действий, осуществляемых с персональными данными: сбор; запись; 
систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 
извлечение; использование; передача (предоставление доступа указанным 
выше третьим лицам); обезличивание; удаление; уничтожение.

9.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 
передачу министерству образования Тульской и соисполнителю, возлагается 
на ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО».

9.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДПО ТО «ИПК 
и ППРО ТО» и соисполнитель обязаны соблюдать принципы и правила 
обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

9.4. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДПО ТО «ИПК 
и ППРО ТО» и соисполнитель обязаны соблюдать конфиденциальность и 
обеспечивать безопасность персональных данных, обрабатываемых в связи с 
исполнением настоящего договора.

9.5 Министерство образования Тульской области, ГОУ ДПО ТО «ИПК и 
ППРО ТО» и соисполнитель обязаны соблюдать требования к защите 
обрабатываемых персональных данных в соответствии со ст. 19 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в 
частности:

9.5.1. Осуществлять определение угроз безопасности персональных 
данных.



9.5.2. Применять средства защиты информации, прошедшие в 
установленном порядке процедуру оценки соответствия.

9.5.3. Применять организационные и технические меры по обеспечению 
безопасности персональных данных.

9.5.4. Вести учет машинных носителей персональных данных.
9.5.5. Вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным.

9.5.6. Осуществлять обнаружение фактов несанкционированного 
доступа к персональным данным и принятие соответствующих мер.

9.5.7. Осуществлять восстановление персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

9.6. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 
персональных данных и за разглашение ] ’ та.

Министр образования 
Тульской области



Приложение № 1 
к Положению о региональной фонетической 

олимпиаде по английскому языку 
о т________________ № ____

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных законного представителя 

несовершеннолетнего
(участника региональной фонетической олимпиады по английскому языку)

Я ________________________

зарегистрированный(ая) по адресу
(фамилия, имя, отчество)

паспорт______________ вы дан_______________________________________________________
(дата) (кем выдан)

даю согласие следующему оператору персональных данных: 
министерству образования Тульской области, адрес: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; 
фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5;

на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам государственного 
учреждения Тульской области «Центр технического надзора, эксплуатации зданий и 
сооружений учреждений образования»», зарегистрированного по адресу: 300012, г. Тула, 
ул. Оружейная, д. 5;

государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области» (далее -  
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»)

следующих данных моего ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка)
персональных данных:
фамилия, имя, отчество (в том числе фамилии, имена и (или) отчества в случае их 

изменения, дата, место и причина изменения), номер контактного телефона или сведения о 
других способах связи, сведения об образовании;

с целью участия в олимпиаде.
Перечень действий, осуществляемых с персональными данными:
Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (предоставление доступа), удаление, 
уничтожение, а также, распространение путем размещения моих персональных данных 
(фамилии, инициалов) в средствах массовой информации, в том числе сети Интернет.

Я ознакомлен(а), что:
мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания 

настоящего согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 
основании моего письменного заявления в адрес оператора персональных данных в 
произвольной форме.

« » г. ____________________________________
(подпись)



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

(участника региональной фонетической олимпиады по английскому языку)

Я ________________________

зарегистрированный(ая) по адресу
(фамилия, имя, отчество)

паспорт______________ выдан_______________________________________________________
(дата) (кем выдан)

даю согласие следующему оператору персональных данных: 
министерству образования Тульской области, адрес: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; 
фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5;

на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам государственного 
учреждения Тульской области «Центр технического надзора, эксплуатации зданий и 
сооружений учреждений образования»», зарегистрированного по адресу: 300012, г. Тула, 
ул. Оружейная, д. 5;

государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области» (далее -  
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»)

следующих данных моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество (в том числе фамилии, имена и (или) отчества в случае их 

изменения, дата, место и причина изменения), номер контактного телефона или сведения о 
других способах связи, сведения об образовании; 

с целью участия в олимпиаде.
Перечень действий, осуществляемых с персональными данными:
Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (предоставление доступа), удаление, 
уничтожение, а также, распространение путем размещения моих персональных данных 
(фамилии, инициалов) в средствах массовой информации, в том числе сети Интернет.

Я ознакомлен(а), что:
мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания 

настоящего согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 
основании моего письменного заявления в адрес оператора персональных данных в 
произвольной форме.

« » г. ____________________________________
(подпись)



Приложение № 2 
к Положению о региональной фонетической 

олимпиаде по английскому языку 
от _____________  № ____

В оргкомитет 
региональной фонетической 

олимпиады по английскому языку

ЗАЯВКА

(название муниципального образования/университета)

Направляем победителей заочного тура региональной фонетической 
олимпиады по английскому языку для участия в очном туре Олимпиады:

№
Ф.И.О.

участника
Класс

О бразовате л ьная 
организация

ФИО
учителя

Произведение

1

2

3

(Ф.И.О. ответственного, контактный телефон, e-mail)

г.
(подпись) (Ф.И.О. руководителя)

М.П.
Печать организации



Приложение № 3 
к Положению о региональной фонетической 

олимпиаде по английскому языку 
о т________________ № ____

Список рекомендованных стихотворений поэзии XIX-XX веков

Dreams
Langston Hughes

Hold fast to dreams 
For if dreams die 

Life is a broken-winged bird 
That cannot fly.

Hold fast to dreams 
For when dreams go 
Life is a barren field 
Frozen with snow.

Nature’s first green is gold
Robert Frost

Nature’s first green is gold, 
Her hardest hue to hold. 
Her early leaf’s a flower;

But only so an hour. 
Then leaf subsides to leaf.

So Eden sank to grief,
So dawn goes down to day. 

Nothing gold can stay.

I think that I shall never see
Joyce Kilmer

I think that I shall never see 
A poem lovely as a tree.

A tree whose hungry mouth is prest 
Against the earth’s sweet flowing breast;

A tree that looks at God all day,
And lifts her leafy arms to pray;



A tree that may in Summer wear 
A nest of robins in her hair;

Upon whose bosom snow has lain; 
Who intimately lives with rain.

Poems are made by fools like me, 
But only God can make a tree.

What happens to a dream deferred?
Langston Hughes 

Does it dry up 
like a raisin in the sun?
Or fester like a sore —

And then run?
Does it stink like rotten meat?

Or crust and sugar over— 
like a syrupy sweet?

Maybe it just sags 
like a heavy load.

Or does it explode?

The Eagle
Alfred Lord Tennyson

He clasps the crag with crooked hands;
Close to the sun in lonely lands, 

Ring'd with the azure world, he stands.

The wrinkled sea beneath him crawls; 
He watches from his mountain walls, 

And like a thunderbolt he falls.

A Simple Plan
Irwin Mercer

Simple Sam was a simple man.
He lived each day by a simple plan. 

Enjoy your life and live while you can. 
Make each day count and take a stand.

Stand on the left or stand on the right, 
Whichever one you think is right.

Live each day as if your last. 
Life's too short and gone too fast.



In winter I get up at night
Robert Stevenson

In winter I get up at night 
And dress by yellow candle-light. 
In summer, quite the other way,

I have to go to bed by day.

I have to go to bed and see 
The birds still hopping on the tree, 
Or hear the grown-up people's feet 

Still going past me in the street.

And does it not seem hard to you, 
When all the sky is clear and blue, 
And I should like so much to play, 

To have to go to bed by day?

I’d Love to be a Fairy’s Child
Robert Graves

CHILDREN born of fairy stock 
Never need for shirt or frock, 
Never want for food or fire, 

Always get their heart’s desire: 
Jingle pockets full of gold, 

Marry when they’re seven years old. 
Every fairy child may keep 

Two strong ponies and ten sheep; 
All have houses, each his own, 
Built of brick or granite stone; 

They live on cherries, they run wild— 
I’d love to be a Fairy’s child.



Приложение 4  

к Положению о региональной фонетической                                                                                            

олимпиаде по английскому языку  

от ________________  № ____ 

      

 
 

Критерии оценки 
 

Конкурсное 

задание 

 

Критерии оценки выполнения 

конкурсных заданий 

 

Макси- 

мальный 

балл 

Муниципальный этап 

Представление 

(чтение наизусть) 

одного из 

стихотворений  

поэзии XIX-XX 

веков 

– выразительность декламации  

(5 баллов); 

– правильность звукопроизношения                         

(5 баллов); 

– интонационная правильность                          

(5 баллов); 

– четкость речи при восприятии на слух 

(5 баллов). 

  

20 

Итого за муниципальный этап 20 

                    Региональный этап  

Представление 

(чтение наизусть) 

одного из 

стихотворений  

поэзии XIX-XX 

веков 

– выразительность декламации  

(5 баллов); 

– правильность звукопроизношения                         

(5 баллов); 

– интонационная правильность                          

(5 баллов); 

– четкость речи при восприятии на слух 

(5 баллов). 

 

20 

Краткое 

объяснение на 

английском 

языке, почему 

было выбрано 

данное 

стихотворное 

произведение 

– содержательность речи (5 баллов); 

– четкость речи при восприятии на слух 

(5 баллов); 

– фонетическая правильность  

(5 баллов). 
15 

Публичное 

выступление на 

английском языке 

с представлением 

– фонетическая правильность  

(5 баллов); 

– соответствие теме и полнота ее 

раскрытия (5 баллов); 

45 



своей Малой 
Родины «Му home 

town/village»

-  лексико-грамматическая правильность 
(5 баллов);
-  выразительность речи (5 баллов);
-  четкость речи при восприятии на слух 
(5 баллов);
- разнообразие используемых в речи 
лексических единиц и грамматических 
структур (5 баллов);
-  целостность и логичность 
выступления (наличие вступления, 
основной части и заключения) (5 
баллов);
-  стилистическая грамотность 
оформления публичного выступления 
(5 баллов);

-  соответствие продолжительности 
выступления рекомендуемому объему 
(5 баллов).

Итого за региональный этап 80



Приложение № 2 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от

Состав организационного комитета 
региональной фонетической олимпиады по английскому языку

1. Шевелева
Алевтина Александровна

- председатель, министр образования 
Тульской области;

2. Пчелина
Елена Юрьевна

- заместитель председателя, заместитель 
министра - директор департамента 
образования министерства образования 
Тульской области;

3. Заика
Оксана Болеславовна

Члены оргкомитета:

секретарь, заведующий отделом 
сопровождения конкурсов и мероприятий 
центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства ГОУ ДПО 
ТО «ИПК и ППРО ТО»

4. Андреев
Владимир Николаевич

5. Белоголовская
Алина Владимировна

заведующий кафедрой английской 
филологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. 
Толстого», кандидат филологических 
наук, доцент;

-  заведующий учебной лабораторией 
кафедры основного и среднего общего 
образования ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 
ТО»;

6. Белых
Елена Владимировна

-  проректор по учебно-организационной 
работе ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 
кандидат педагогических наук, доцент;

7. Варывдина
Елена Владимировна

8. Якунина
Инна Евгеньевна

Министр образования 
Тульской области

-  заместитель ректора по договорной и 
претензионной работе ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО»;
-  ректор ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 
ТО», кандидат химических наук, доцент

А.А. Шевелева


