
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Easy Owl-2019. Изумрудный город»

для детей дошкольного возраста

ЦЕЛЬ КОНКУРСА:
Повышение лингвистического и творческого потенциала обучающихся, а 

также содействие расширению кругозора

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА:
Организатором Конкурса выступает Образовательный центр «  » Easy School

(ЧУДПО «Легкая Школа»)

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
Участие в Конкурсе могут принять воспитанники детских садов г. Иркутска в 

возрасте 4-6 лет

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
- Принять участие можно в следующих номинациях: Английский язык, 

Творчество, Конкурс чтецов;

- Конкурс в номинации «Английский язык» направлен на проверку следующих 

знаний и направлений: Writing (письмо), Reading (чтение), Listening 

(аудирование), Speaking  (разговор), Grammar (грамматика). Участие могут 

принять дети 5-6 лет.

- Для участия в номинации «Творчество» необходимо нарисовать рисунок на 

тему «Изумрудный город».

- Для подготовки к Конкурсу чтецов участникам нужно выучить 

стихотворение объемом не менее 2-х абзацев на тему на выбор: сказки и 

сказочные персонажи, мой город, дружба. 

Дата проведения конкурса:
31 марта 2019 года

Адрес: Ул. Лермонтова 90/1, 4 этаж, 
Образовательный центр «Easy School»

тел. 707-207



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ:
- Необходимо заполнить заявку на участие в конкурсе по установленной 

форме (Приложение №1 к настоящему  Положению); 

- Отправить заполненную заявку на электронный адрес  contest@e-a-s-y.ru

- Срок подачи заявок:  до 27 марта 2019 года  включительно. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
- Победители конкурса в номинации «Английский язык» определяются по 

сумме баллов, полученных на каждом этапе конкурса.

- Критерии оценки творческого конкурса: идея (оригинальность), наглядность 

(детальность, использование разных материалов), эстетичность, размер.

- Критерии оценки конкурса чтецов: артистичность, внешний вид, 

соответствие теме, размер.

- Все участники получат Сертификаты участников детского конкурса «Easy Owl 

2019. Путешествие в Изумрудный город».

- При желании участник может выбрать 2 номинации.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНЫМ 

ВРЕМЯ НАЧАЛА КОНКУРСА БУДЕТ СООБЩЕНО 
КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ ЛИЧНО

Директор ЧУДПО «Легкая школа»

Карасов В.В. 
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