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Кафедра «Иностранные языки»  

ИНФ ОРМ АЦИ О НН О Е ПИСЬМО

Кафедра «Иностранные языки» ФГБОУ ВО «КнАГТУ» 
с 14 по 28 февраля 2017 года проводит 

Международный дистанционный фонетический конкурс -  2017
(на английском языке)

Цели конкурса:

* пропаганды знаний в области страноведения;
* повышение мотивации учащихся к изучению английского языка;
* развития познавательных интересов обучающихся;
* повышение мотивации к изучению иностранных языков;
* повышения уровня языковой подготовки абитуриентов, поступающих в 

КнАГТУ;
* развития у учащихся интереса к творческой деятельности и создание 

условий для их творческого самовыражения.

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 и зарубежные студенты. Количество участников от одного научного 
руководителя ограничено -  не более одного участника.

Конкурс проводится в дистанционной форме, в два этапа. На первом 
этапе участники записывают свое исполнение любимого поэтического 
произведения на английском языке на видео и отсылают на почту 
( iya@ knastu.ru). Видеозаписи принимаются с 14-19 февраля 2017 года.

Второй этап конкурса проводиться в форме тестирования для тех 
участников, которые вышли во второй этап конкурса.

Рабочие языки: английский.
Участие в конкурсе бесплатное!

i-

Оценка конкурсных работ и награждение

С 20 по 25 февраля 2017 года авторитетное жюри выбирает среди 
участников конкурса первого этапа лучших чтецов в количестве 10 человек, 
которые получают право участвовать во втором этапе конкурса. Оценка 
конкурсных работ осуществляется на основе следующих критериев:

mailto:iya@knastu.ru


* оригинальность изложения поэтического произведения;
* артистизм;
* выразительность;
* фонетическая сторона речи.

26 февраля 2017 года результаты первого этапа будут опубликованы на 
страничке кафедры (https://knastu.ru/paде/413) в разделе «Конкурсы». Первый 
этап конкурса считается творческим.

Время проведения тестирования на втором этапе конкурса будет 
опубликовано позже на страничке кафедры ('https://knastu.ru/paRe/413) в разделе 
«Конкурсы» за 1 день до проведения тестирования.

Работы школьников и студентов ССУЗов и ВУЗов оцениваются отдельно. 
По результатам конкурса выбираются три победителя из каждой 
образовательно й кате гор и и .

По желанию комиссии могут быть учреждены номинации.
Итоги конкурса -  28 февраля 2017 года.
Победители награждаются дипломами победителей. Остальные 

участники получат электронные дипломы призеров, номинантов и 
еерти ф и каты у ч астп и ко в.

Требования к видеозаписи

Участники, которые записывают свое выступление на видео, обязательно 
должны представиться в начале своего выступления.

К видеозаписи необходимо приложить заявку на участие в конкурсе 
(прил.1). Заявка и видеозапись принимаются на электронный адрес: 
iya@knastu.ru. В электронном письме обязательно должна быть указана тема: 
Фонетичес кий кон курс.

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. 312.

Контактная информация: e-mail: iya@knastu.ru.
Ответственный за проведение конкурса -  Клинкова Екатерина 

Викторовна, старший преподаватель кафедры «Иностранные языки».

Ректор университета ^--------- Э Л .  Дмитриев

ЛУ УЗаведующий кафедрой «Иностранные языки» Е.Ю. Першина
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Пр иложение 1

Заявка на участие в 
Международном дистанционном фонетическом конкурсе -  2017

(на английском языке)

1 ФИО участника 
(полностью)

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

3 Наименование
образовательного
у ч реж д е н и я (п ол н о сты о)

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

*

5 Название поэтического 
произведения (на 
английском языке)

6 e-mail
7 Почтовый адрес 

организации


