Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением иностранных языков,
ассоциированная школа ЮНЕСКО»

Положение о проведении V республиканской Эстафеты знакомств
«Добро пожаловать в финский язык»
Организаторы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского
городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением
иностранных языков, ассоциированная школа ЮНЕСКО»
Место проведения: МОУ «Средняя школа №3» (г.Петрозаводск, ул.Антонова, д.10а)
Время проведения: 02.11.2019 (суббота), с 10.00 до 12.30
Участники Эстафеты знакомств: учащиеся 5 - 6 классов школ г.Петрозаводска и Республики
Карелия, изучающие финский язык в качестве второго иностранного языка с 5 класса (команда 10
человек от школы).
Цели и задачи:
 Создание национально-регионального проекта, направленного на популяризацию изучения
финского языка как иностранного
 Повышение интереса учащихся к изучению финского языка
 Создание условий для знакомства и общения детей, изучающих финский язык
 Поиск и поддержка талантливых детей
 Расширение кругозора учащихся
 Формирование универсальных учебных действий учащихся
Условия проведения Эстафеты знакомств:
 Получение настоящего Положения является официальным приглашением к участию в
Эстафете знакомств.
 Команды, желающие принять участие Эстафете, подают заявку до 25 октября 2019 года на
e-mail: holga@sampo.ru с пометкой «Эстафета знакомств» (см. Приложение №1).
 Информация о проведении Эстафеты размещена*:
1)
на
сайте
учителя
финского
языка
Христофоровой
О.В.:
https://sites.google.com/site/sch3suomi (раздел SUOMEA - Мероприятия)
2) на сайте МОУ «Средняя школа №3» г.Петрозаводска: http://school3.karelia.ru
3) на сайте Этнокультурного образования КИРО: http://edu-rk.ru
Порядок проведения Эстафеты знакомств:
№
Мероприятие
1 Открытие Эстафеты
2 Работа станций
3 Подведение итогов, закрытие

Время
10.00 – 10.20
10.30 – 12.00
12.10 – 12.30

Место
актовый зал
кабинеты иностранного языка
актовый зал

*Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в пункты настоящего
Положения с обязательным информированием участников не позднее, чем за 3 дня до начала
проведения Эстафеты.
Контактная информация: Христофорова Ольга Викторовна, тел. 8 953 529 79 85, e-mail:
holga@sampo.ru

Приложение №1
Заявка на участие в Эстафете знакомств
Школа
(название строго по
Уставу)
1

Класс,
количество
участников

ФИО учителя

Контактная информация

