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Положение
о проведении Всероссийского с международным участием конкурса 

мультимедийных презентаций на иностранном языке 
«Страны изучаемого языка - вчера, сегодня, завтра»

(английский, немецкий, французский языки) 
для студентов среднего профессионального образования

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
Всероссийского с международным участием конкурса мультимедийных презентаций на 
иностранном языке «Страны изучаемого языка - вчера, сегодня, завтра» (английский, 
немецкий, французский языки) (далее - Конкурс).
2. Организатором Конкурса является ГАПОУ СО «АМТ».
3. Конкурс проводится с 15 ноября по 21 ноября 2021 года.
4. Экспертная группа Конкурса: преподаватели иностранных языков ГАПОУ СО 
«АМТ».
5. Координатор конкурса: Никонова Любовь Валентиновна, преподаватель
иностранного языка ГАПОУ СО «АМТ», \\П1а1:5Арр: 89090009372.
Технический специалист: Сажин Илья Альбертович, \^Ьа1зАрр: 89826467237.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Конкурс проводится с целью развития интереса студенческой молодежи к иностранному 
языку, литературе, традициям, искусству и культуре стран изучаемого языка, 
повышения страноведческого кругозора, приобщения к всемирному языковому и 
культурному наследию.
Задачи конкурса:

- повышение уровня владения иностранным языком;
- популяризация лингвострановедческих знаний;
- расширение страноведческого кругозора;
- развитие интереса к иностранному языку.

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе могут принять участие студенты I - II курсов образовательных учреждений 
СПО дневной формы обучения.
ВАЖНО!
Принимаются только индивидуальные работы. Количество участников от



образовательного учреждения не более трех.
Участие в конкурсе бесплатное.

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Заявки и работы на конкурс принимаются с 15 ноября по 21 ноября 2021 года.
Оценка конкурсных работ экспертами -  с 22 ноября по 30 ноября 2021 года 
Размещение электронных дипломов и сертификатов -  с 14 декабря 2021 года. 
ВНИМАНИЕ!
В случае большого количества конкурсных работ возможно продление экспертизы.

V. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
1. Научные открытия, которые перевернули мир (Самые значимые достижения 

научно-технического прогресса).
2. Средства массовой информации стран изучаемого языка.
3. Культура и искусство в странах изучаемого языка.
4. Литература стран изучаемого языка: юбилейные даты.
5. Спортивные традиции в странах изучаемого языка.

VI. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
1. Участникам конкурса предлагается создать компьютерную презентацию на 

иностранном языке в выбранной номинации.
2. Компьютерная презентация должна быть выполнена в программе Рошег Рот!.
3. Действия и смена слайдов должны происходить по щелчку и без анимации.
4. Визуальный и текстовый ряд на слайде должен сменяться автоматически, вместе 

с предыдущим, без эффектов анимации.
5. Количество слайдов -  не более 25, презентация должна сохранять единый стиль 

(цвет, шрифт - размер, начертание, выравнивание).
6. Презентация должна иметь:

- первый слайд: титульный лист (ФИО студента, личная фотография, 
название ОУ, специальность, курс, ФИО руководителя проекта); титульный 
и заключительный слайды оформляются на русском языке, второй и 
последующие -  только на иностранном языке.

- второй слайд: название презентации с указанием номинации;
- третий и последующие слайды: текст и визуальное сопровождение 

презентации;
- заключительный слайд: список использованных источников информации 

(на русском языке).

VII. ПОДАЧА ЗАЯВОК И КОНКУРСНЫХ РАБОТ
Заявки на участие в конкурсе и работы принимаются с 15 ноября по 21 ноября 2021 года 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО по ссылке Ьйр8://Гогт§.21еЛЧ8ТТку5дРго1гуГАС6. Ссылка 
прилагается.

VIII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
1. Содержание работы, полнота, отражение темы, логика изложения материала: 0-10 

баллов.
2. Соблюдение требований к оформлению работы: 0-5 баллов.
3. Грамотность представленного материала: 0-10 баллов.
4. Форма подачи информации (композиция, цветовое решение, иллюстративность, 

целостность, тематическая завершенность представленных материалов): 0-10



баллов.
5. Оригинальность работы: 0-5 баллов.
6. Наличие собственного мнения, оценки, анализа представленного материала: 010 

баллов.
Максимальное количество баллов - 50.

IX. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
1. В каждой номинации будут выявлены победители, занявшие 1,2,3 места по 

наибольшему количеству набранных баллов.
2. Эксперты могут отметить наиболее интересные работы специальными 

номинациями.
3. Наградные материалы будут размещены на Яндекс.Диске по ссылке 

Ьйр8://с118к.уапс1ех.гиМ/0О-СЕМ01ЕетРВО.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Ссылка для регистрации: Ьйр8:/Логт8.г1еЛЧ8ТТку52РгопуЕАС6

Наградные материалы будут размещены на Яндекс.Диске по ссылке: 
ЬЦр8://сН8к.уаш1ех.ги/(1/0О-СЦУ1(НЕетГВО


