Ф ГБО У ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный
технический университет»
Кафедра «И ностранны е языки»

ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ ПИСЬМО
Кафедра «Иностранные языки» Ф ГБОУ ВО «КнАГТУ »
с 01 по 24 марта 2017 года проводит
О лимпиаду «Английский язык в искусстве»
(“English in art”)
(на английском языке)
Цели конкурса:
* формирование осознанной мотивации обучаемых к овладению
английским языком;
* привлечение внимания выпускников школ и лицеев к неязыковым
направлениям подготовки Ф ГБОУ ВО «КнАГТУ»;
* выявление обучаемых, владеющих английским языком на уровне,
достаточном для участия в иноязычной коммуникативной деятельности, в том
числе профессиональной;
* удовлетворение потребности обучаемых в адекватной оценке уровня их
языковой подготовки.
Условия участия
В олимпиаде могут принимать участие студенты 1-2 курсов неязыковых
направлений и специальностей ВУЗов, учащиеся ССУЗов, 10-11 классов
общеобразовательных средних школ, колледжей и лицеев г. Комсомольска-наАмуре. Количество участников не ограничено.
Конкурс п р о в о д и т с я^ очной и дистанционной формах, в два этапа.
Первый этап (очны й). Задания, подлежащие выполнению:
- аудирование (заполнение пропусков недостающей информацией в виде
цифры, слова или словосочетания);
- задание на нахождение и исправление ошибок в деловом письме;
- задание на восстановление реплик диалога из заданных слов / фраз;
- письменный (литературный) перевод текста аннотации с английского
языка на русский (со словарем), объем - 800 печатных знаков.
Первый этап олимпиады проводится 01 марта 2017 года. Место
проведения - г. Комсомольск-на-Амуре, Ф ГБОУ ВО «КнАГТУ», 4 корпус,
аудитория 505. Начало: в 15.10.
Второй этап проводится с 10 по 24 марта 2017 года в дистанционной
форме. И нформация о сроках второго этапа и теме задания будет сообщ ена
дополнительно участникам , прош едш им первый этап. Второй этап носит

творческий характер и предполагает написание эссе на тему «Роль
кинематографа в социально-культурной жизни мира». Для участия во втором
этапе олимпиады необходимо направить эссе на заданную тему на указанный в
письме электронный адрес.
Рабочие языки: английский.
Участие в конкурсе бесплатное!
Оценка конкурсных работ и награждение
Оценка конкурсных работ осуществляется в следующем порядке:
Первый этап.
За каждый верный ответ конкурсант получает определенное количество
баллов, затем баллы суммируются. Среди участников олимпиады выявляются
лучшие в количестве 10 человек, которые получают право участвовать во
втором этапе.
Второй этап (написание эссе).
Оценивание конкурсных
работ проводится
согласно
критериям,
положенным в основу The ACT Writing Test Scoring Rubric:
* ideas and analysis;
* development and support;
* organization;
* language use.
Работы школьников и студентов ССУЗов и ВУЗов оцениваются отдельно.
По
результатам конкурса
выбираются
три
победителя
из каждой
образовательной категории.
По желанию комиссии могут быть учреждены номинации.
Итоги олимпиады будут подведены 24 марта 2017 года и размещены на
страничке кафедры «Иностранные языки» (https://knastu.ru/page/413) в разделе
«Конкурсы».
Победители награждаются
дипломами
победителей.
Остальные
участники получат ди плом ы лауреатов и сертификаты участников.
Требования к участникам
Заявки на участие в олимпиаде следует отправлять с 10 по 28 февраля
2017 года на электронный адрес: iya@ knastu.ru. В электронном письме
обязательно должна быть указана тема: Олимпиада «Английский язык в
искусстве».
По интересующим вопросам можно также обращаться по адресу: 681013,
Россия, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 50,
Ф ГБОУ ВО КнАГТУ, кафедра «Иностранные языки», учебный корпус 4, ауд.
312.
Контактная информация: e-mail: iya@ knastu.ru.
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