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Кафедра «Иностранные языки» ФГБОУ ВО «КнАГТУ» 
с 1 по 14 декабря 2016 года проводит 

Всероссийский дистанционный конкурс мультимедийных презентаций
на иностранных языках 

«ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ»

Цели конкурса:

* развитие межъязыковой коммуникации и информативно-творческой 
инициативы молодежи;

* активизация лингвокультурологической и информационно-творческой 
деятельности школьников и студентов России;

* привлечение внимания к историческим событиям и фактам России;
* повышение мотивации к изучению иностранных языков;
* приобщение к IT-технологиям и их эффективному использованию в 

процессе обучения;
* развитие творческой активности молодежи России в 

культурологической, журналистской, информационной, лингвистической и 
режиссерской области деятельности;

* формирование международной толерантности и укрепление 
патриотизма современной молодежи.

Условия участия

Участвовать в конкурсе могут студенты очной формы обучения ССУЗов 
и ВУЗов неязыковых специальностей и направлений подготовки, учащиеся 9-11 
классов общеобразовательных учреждений, колледжей и лицеев Российской 
Федерации. Количество участников от одного научного руководителя 
ограничено -  не более одной работы.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 30 ноября 2016 года 
прислать на адрес кафедры «Иностранные языки» мультимедийный проект 
(презентацию) по историческим военным событиям России на иностранном 
языке. За информационный контент материалов ответственность несет автор. 
Работы, представленные позже указанного срока или не отвечающие 
требованиям к оформлению, не допускаются до участия в конкурсе.

Рабочие языки: английский, французский, немецкий, китайский, 
японский.

Участие в конкурсе бесплатное!



Оценка конкурсных работ и награждение

С 1 по14 декабря 2016 года комиссия проводит оценку представленных 
работ. Оценка конкурсных работ осуществляется на основе следующих 
критериев:

* полнота содержания, логичность изложения;
* оригинальность идеи;
* грамотность изложения материала на иностранном языке;
* эстетичность оформления;
* техническая сложность выполнения работы в сочетаемости с темой 

презентации.

Конкурсные работы рассматриваются в разных секциях. Работы 
школьников и студентов ССУЗов и ВУЗов оцениваются отдельно. По 
результатам конкурса в каждой секции выбираются три работы победителя и 
призеров, а также лучшие работы по номинациям «Режиссерская  
оригинальность», «Техническая сложность», «Эстетичность презентации». 
По желанию комиссии могут быть учреждены дополнительные номинации.

Все работы участников будут выставлены на интернет-странице конкурса 
https://knastu.ru/page/1626 для зрительского голосования, ссылки будут 
сообщены участникам по электронной почте. По результатам зрительского 
голосования будет присуждаться номинация «Приз зрительских симпатий».

Итоги конкурса -  15 декабря 2016 года.
Победители награждаются дипломами победителей. Остальные 

участники получат электронные дипломы призеров и номинантов и 
сертификаты участников.

На конкурс предоставляются оригинальные проекты в формате *.ptp(x) 
(10-15 слайдов). К работе необходимо приложить заявку на участие в конкурсе 
(прил.1). Заявка и * проект принимаются на электронный адрес: 
trans 1 ate@knastu.ru. В электронном письме обязательно должна быть указана 
тема: Конкурс Воинской славы.

По интересующим вопросам можно также обращаться: 681013, Россия, 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 50, ФГБОУ 
ВО КнАГТУ, кафедра «Иностранные языки», учебный корпус 4, ауд. 305, 312.

Контактная информация: е

Требования к оформлению

Ректор университета

Заведующий кафедрой «Иностра

https://knastu.ru/page/1626
mailto:ate@knastu.ru


Приложение 1

Заявка на участие во Всероссийском дистанционном конкурсе 
мультимедийных презентаций на иностранных языках 

«ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ»

1 ФИО автора(ов) 
(полностью)

2 Курс (для студентов), 
класс (для школьников)

3 Наименование 
образовательного 
учреждения (полностью)

4 ФИО научного 
руководителя (полностью), 
должность, ученая степень

5 Название проекта
6 e-mail


