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I. Общие положения 

Настоящий конкурс организуют и проводят Тверское областное отделение 

международного общественного фонда «Российский Фонд мира», факультет 

иностранных языков и международной коммуникации федерального  

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тверской государственный университет», Управление 

образования администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», государственное казенное оздоровительное 

общеобразовательное учреждение для детей, нуждающихся в длительном 

лечении «Медновская санаторная школа-интернат». 

Базовой площадкой проведения конкурса является ГКООУ «Медновская 

санаторная школа-интернат», в задачи которого входят формирование 

оргкомитета и экспертной комиссии конкурса, списка участников и 

победителей, проведение заключительного (очного) этапа конкурса 
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II. Основные цели и задачи Конкурса 

Цель Конкурса:  

● повышение интереса школьников к иностранному языку, литературе, 

традициям, истории, искусству и культуре стран изучаемого языка, 

повышению общего культурного уровня детей, развития творческой 

активности, приобщения к всемирному языковому и культурному наследию. 

Задачи Конкурса: 

● повысить уровень владения иностранным языком; 

● способствовать популяризации лингвострановедческих знаний; 

● развить творческие, познавательные  и исследовательские способности 

школьников; 

● расширить  кругозор, образовательный и эстетический потенциал 

участников; 

● повысить интерес к изучению второго иностранного языка как к 

учебной дисциплине. 

 

III. Участники Конкурса 

В I региональном Конкурсе творческих работ обучающихся по 

иностранным языкам в общеобразовательных учреждениях “BILINGUIS” 

могут принять участие школьники 7-9 классов Калининского района 

Тверской области. От одной общеобразовательной организации 

принимаются не более 1 работы в каждой из 4 номинаций, суммарно не более 

4 работ. 

В гостевом режиме к участию приглашаются общеобразовательные 

организации Тверского региона (кроме города Твери) при условии, что 

конкурсант не обучается по программе углублённого изучения иностранного 

языка. 

 

IV. Номинации Конкурса 

1. «Английский язык». 

2. «Немецкий язык». 

NB: Работы в номинациях № 1 и № 2 должны содержать до 50%  текста на 

английском или немецком языке. 

3. «Английский язык как второй иностранный». 

4. «Немецкий язык как второй иностранный».  

NB: Работы в номинациях № 3 и № 4 выполняются на русском языке и 

должны содержать до 25% текста на иностранном языке. 
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Темы творческих работ: 

● «Из глубины веков». Творческая работа об интересных традициях, 

исторических фактах, лингвострановедческих исследованиях стран 

изучаемого языка. 

● «Творческий почерк».  Творческая работа о писателях,  поэтах, 

музыкантах, художниках стран изучаемого языка, их биографии, творчестве 

и вкладе в культуру страны и мира. 

● «Города и люди». Творческая работа о больших или малых городах 

стран изучаемого языка, известных/почетных горожанах, прославивших свой 

город. 

● «Персона века». Творческая работа об известных личностях в политике, 

науке, спорте стран изучаемого языка. 

● «История одного произведения искусства». Творческие работы о 

музыкальном, литературном, архитектурном, живописном шедевре, его 

авторе и обстоятельствах, при котором он был создан. 

 

V. Сроки и этапы проведения Конкурса 

Заявки и работы на конкурс (заочный этап) принимаются с 1 февраля 

по 1 марта (15:00 МСК) 2020 года. 

Оценка конкурсных работ экспертами проводится со 2 марта по 9 

марта 2020 года. 

Заключительный (очный) этап с выступлением победителей конкурса и 

их награждением состоится 12 марта 2020 года в актовом зале ГКООУ 

«Медновская санаторная школа-интернат». 

 

VI. Требования к конкурсным работам 

Участникам конкурса предлагается выбрать одну из предложенных тем 

конкурса и написать текст своей работы в одном из следующих жанров: 

доклад, реферат, сообщение. 

Текст работы выполняется в формате Word.doc или .docx. Шрифт 

текста Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5. Параметры 

страницы – все поля 2,0 см. Объем статьи 2-3 стр. 

 NB: В озвученном виде творческая работа не должна превышать 

регламент 5 мин. 
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Необычный ракурс освещения темы, использование лексики 

изучаемого языка, выразительность и образность текста приветствуются. 

Текст может сопровождаться показом слайдов презентации, 

фотографиями, видеофрагментами, схемами, таблицами, географическими 

картами. В таком случае страницы следует пронумеровать и указать номер 

слайда и/или название видеофрагмента, схемы и т.п. Компьютерная 

презентация должна быть выполнена в программе Microsoft PowerPoint. 

Текст презентации над изображением не должен описывать весь 

комментарий к нему, а содержать только основную информацию. 

Действия и смена слайдов презентации должны происходить строго по 

щелчку, без анимации. Количество слайдов – не более 15, презентация 

должна сохранять единый стиль. 

Текст выступления должен быть представлен только в авторской 

переработке. Запрещается использовать в работе необработанный текст из 

сторонних источников. 

VII. Критерии оценивания творческих работ 

● Соответствие представленной творческой работы Положению. 

● Оригинальность творческой работы. 

● Языковая корректность текста. 

● Соответствие текста представленному изобразительному материалу. 

● Соответствие текста историческим фактам, событиям; жанру.  

● Логичность построения работы.  

 

VIII. Награждение участников и победителей 

Все участники конкурса получают сертификат муниципального уровня от 

организаторов и учредителей конкурса: Управления образования 

администрации МО ТО «Калининский район» и ГКООУ «Медновская 

санаторная школа-интернат». 

Победители конкурса (лауреаты 1-3 степени) получают Благодарность 

регионального уровня от организаторов и учредителей конкурса: ТОО МОФ 

«Российский Фонд мира» и факультета иностранных языков и 

международной коммуникации ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет». 
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Награждение проводится в торжественной обстановке с демонстрацией 

работ победителей конкурса. 

Информация о конкурсе, его итогах и дате проведения очного этапа, 

торжественной церемонии награждения будет размещаться на странице 

Проекта «Дети многонациональной России» с 1 февраля 2020 года по адресу: 

https://vk.com/public169544363  и на сайте  ГКООУ «Медновская санаторная 

школа-интернат в разделе «Новости»: https://www.msshi.ru/ 

IХ.  Подача заявки и конкурсных работ 

Заявка, творческие работы (с описанием слайдов презентации) 

принимаются с 1 февраля по 1 марта 2020 г (до 15:00 МСК) на электронный 

почтовый адрес:  DE-kreativ@yandex.ru   

На этот адрес принимаются 3 документа: 

1. Заявка. 

2. Текст творческой работы с нумерацией использованных 

видеоматериалов. 

3. Презентация слайдов. 

 

Эти документы должны быть архивированы в формате RAR. или ZIP. с 

наименованием образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/public169544363
mailto:DE-kreativ@yandex.ru
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Приложение 1. 

Образец заявки: 

Заявка на участие  

в I региональном конкурсе творческих работ обучающихся 

иностранным языкам в общеобразовательных учреждениях 

“BILINGUIS” 

Номинация Название работы и 

тема 

ФИ ученика, ОО ФИО учителя Почтовый адрес 

Немецкий язык Бременские 

музыканты 

(тема: История 

одного 

произведения 

искусства) 

 

Иванов 

Сергей, 

учащийся _ 

класса 

(напишите 

краткое 

наименование 

ОО согласно 

Устава  

Петрова 

Галина 

Юрьевна, 

учитель 

немецкого 

языка 

Адрес 

почты   

учителя 

ИЛИ: 

Немецкий язык 

как второй 

иностранный 

Победы и 

поражения 

легендарного 

футболиста 

клуба 

«Бавария». 

(тема: Персона 

века). 

Иванова 

Дарья, 

учащаяся __ 

класса  

(напишите 

краткое 

наименование 

ОО согласно 

Устава) 

Галкина 

Марина 

Васильевна, 

учитель 

английского  

языка 

Адрес 

почты    

учителя 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Текст работы (название работы)  На --- страницах 

Презентация  На --- слайдах 

Видео Продолжительностью --- минут 

Фото --- штук 
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Приложение 2. 

Оргкомитет конкурса 
ФИО Должность 

Рогозин Сергей Николаевич Председатель ТОО МОФ 

«Российский Фонд мира» 

Гречушникова Татьяна Викторовна К.ф.н. доцент заведующий кафедрой 

немецкого языка, заместитель декана 

факультета ИЯ и МК ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный 

университет» 

Казакова Марина Николаевна 

 

Начальник Управления образования 

администрации МО  ТО 

«Калининский район» 

Солдатов Виталий Валерьевич 

 

Директор ГКООУ Медновская СШИ, 

старший преподаватель факультета 

ИЯ и МК ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет» 

Новикова Дина Яковлевна К.ф.н., доцент кафедры теории языка 

и перевода факультета ИЯ и МК 

ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет», 

председатель жюри 

Копейкина Елена Алексеевна Учитель ГКООУ Медновская СШИ, 

член Правления ТОО МОФ 

«Российский Фонд мира», 

руководитель группы экспертов  

Солдатова Елена Николаевна Старший воспитатель ГКООУ 

Медновская СШИ,  

руководитель группы подготовки 

заключительного этапа конкурса 

Андрюшина Светлана Валентиновна Учитель ГКООУ Медновская СШИ, 

руководитель группы 

информационной поддержки 

конкурса 
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Экспертные группы конкурса 

 

Эксперты Номинация Английский язык 

  

Эксперты Номинация Немецкий язык 

  

Эксперты Номинация английский язык как второй 

иностранный 

  

Эксперты Номинация немецкий язык как второй 

иностранный 

  

 


