
Конкурс по иностранным языкам «Символы победы» 

Уважаемые коллеги! 

 

Центр лингвистического образования АО «Издательство» «Просвещение» 

приглашает учителей английского, немецкого, испанского, китайского и 

французского языков к участию в создании сборников электронных 

материалов «Символы победы», посвящённых 75-й годовщине победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

Символы победы – это герои и участники Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, знаменательные события, города-герои, города воинской и 

трудовой славы, памятники архитектуры, произведения художественной 

литературы. 

 

По результатам работы будут созданы электронные пособия, доступные для 

свободного использования в учебном процессе образовательных 

организаций. Сборники будут опубликованы в специальном разделе на 

сайте журнала «Просвещение. Иностранные языки». 

 

Участие в создании сборников электронных материалов бесплатное. Авторы 

обучающих материалов, отобранных для публикации, получат электронный 

сертификат о публикации в сборнике. Обучающие материалы должны быть 

представлены на разных уровнях владения иностранными языками (5-6, 7-9 

и 10-11 классы). 

 

Для участия Вам необходимо: 

1. Прислать работу на электронный адрес SGrebenyukov@prosv.ru 

2. Материалы принимаются с 15 октября 2019 г. до 15 января 2020 

г. 

3. В теме письма указать «Символы победы_язык» 

4. Обучающие материалы принимаются в формате jpg согласно 

образцам: 

a. Формат А4. Ориентация книжная. 

b. Текст материала оформляется в текстовом редакторе MicrosoftWord 

(*.doc, *.docx). Шрифт – Times New Roman, кегль — 12 pt, интервал — 

полуторный. 

5. Обучающие материалы должны включать: 

a. Тему проекта на соответствующем иностранном языке 

http://mtracker.prosv.info/special.php?j=eyJ1IjoiQ0ExOEUzNTYwOTY3MEFGMUQ1RTlBNTExOEZFM0NBQkIiLCJpIjoibmV3JUQwJTlBJUQwJUJFJUQwJUJEJUQwJUJBJUQxJTgzJUQxJTgwJUQxJTgxJTIwJUQwJUJGJUQwJUJFJTIwJUQwJUI4JUQwJUJEJUQwJUJFJUQxJTgxJUQxJTgyJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUJEJUQxJThCJUQwJUJDJTIwJUQxJThGJUQwJUI3JUQxJThCJUQwJUJBJUQwJUIwJUQwJUJDJTIwJUMyJUFCJUQwJUExJUQwJUI4JUQwJUJDJUQwJUIyJUQwJUJFJUQwJUJCJUQxJThCJTIwJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUIxJUQwJUI1JUQwJUI0JUQxJThCJUMyJUJCIiwiciI6ImciLCJ0IjoiSlFKcFFoUXVzdEpFaUhCUW9rRHN4IiwibCI6Imh0dHAlM0ElMkYlMkZpeWF6eWtpLnByb3N2LnJ1JTJGJTNGdXRtX3NvdXJjZSUzRGVQb2NodGElMjUyME1haWxlciUyNnV0bV9tZWRpdW0lM0RlbWFpbCUyNnV0bV90ZXJtJTNEJTI2dXRtX2NvbnRlbnQlM0QlMjZ1dG1fY2FtcGFpZ24lM0RuZXdfa29ua3VyYV9wb19pbl95YXpfc2ltdm9sX3BvYmVkaSIsInYiOiI5LjQzLjAuNDQxIn0=&r=0.849081437801942
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aSGrebenyukov@prosv.ru


b. Иллюстрацию проекта 

c. Аннотацию 

d. Содержание проекта 

e. Задания для работы над проектом 

f. Задания для дискуссии 

6. Обучающие материалы не редактируются. Стиль и орфография автора 

сохраняются. 

7. Сборники будут опубликованы к 01.04.2020 г. 

8. Вместе со статьей высылается заполненная анкета (информация, 

которая будет предварять статью в сборнике и для сертификата о 

публикации). 

ФИО (полностью) 
 

Название статьи (полностью) 
 

Язык 
 

Класс 
 

E-mail 
 

 

 

 

*Все иллюстрационные материалы должны быть авторскими или 

бесплатными для коммерческого использования. Вы можете 

воспользоваться бесплатными изображениями на сайте. 

 

Мы уверены, что созданные вами обучающие материалы и задания будут 

широко использоваться коллегами как в рамках урока, так и на элективных 

и внеурочных занятиях, посвященных нашей родной стране и победе в 

Великой Отечественной войне. 
 

 

http://mtracker.prosv.info/special.php?j=eyJ1IjoiQ0ExOEUzNTYwOTY3MEFGMUQ1RTlBNTExOEZFM0NBQkIiLCJpIjoibmV3JUQwJTlBJUQwJUJFJUQwJUJEJUQwJUJBJUQxJTgzJUQxJTgwJUQxJTgxJTIwJUQwJUJGJUQwJUJFJTIwJUQwJUI4JUQwJUJEJUQwJUJFJUQxJTgxJUQxJTgyJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUJEJUQxJThCJUQwJUJDJTIwJUQxJThGJUQwJUI3JUQxJThCJUQwJUJBJUQwJUIwJUQwJUJDJTIwJUMyJUFCJUQwJUExJUQwJUI4JUQwJUJDJUQwJUIyJUQwJUJFJUQwJUJCJUQxJThCJTIwJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUIxJUQwJUI1JUQwJUI0JUQxJThCJUMyJUJCIiwiciI6ImciLCJ0IjoiSlFKcFFoUXVzdEpFaUhCUW9rRHN4IiwibCI6Imh0dHBzJTNBJTJGJTJGcGl4YWJheS5jb20lMkZydSUyRiUzRnV0bV9zb3VyY2UlM0RlUG9jaHRhJTI1MjBNYWlsZXIlMjZ1dG1fbWVkaXVtJTNEZW1haWwlMjZ1dG1fdGVybSUzRCUyNnV0bV9jb250ZW50JTNEJTI2dXRtX2NhbXBhaWduJTNEbmV3X2tvbmt1cmFfcG9faW5feWF6X3NpbXZvbF9wb2JlZGkiLCJ2IjoiOS40My4wLjQ0MSJ9&r=0.177965702256188

