
Комитет образования и науки Курской области 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

Факультет иностранных языков 

 

приглашают школьников, учителей и студентов принять участие  

в Неделе английского языка (22 - 26 марта 2021 г.), 

посвященной Году науки и технологии 

“The Science Today is the Technology Tomorrow” 

Неделя английского языка проводится с целью развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности школьников и студентов путем расширения и углубления знаний об 

изучаемом языке и культуре. 

Мероприятия недели английского языка 

22 марта 2021 г. – “Science is Curiosity, Testing and  Experimenting”  – конкурс 

видеопрезентаций   об англоязычных ученых (обучающиеся 8-11 

классов).  

Конкурс проводится в два этапа 22 марта 2021 года. 

1 тур (заочный). Видеоматериалы принимаются до 15 марта 2021 г. 

2 тур (online). Презентация проекта (22 марта 2021 г.) 

 

Заявки и материалы для заочного тура принимаются только по электронному 

адресу: evg20@bk.ru (Петрова Евгения Александровна). 

Справки по телефону: 8-910-317-36-77 Петрова Евгения Александровна 

 

– «Computers are like Bicycles for Our Minds» – конкурс видеороликов о том, как 

компьютерные игры помогают изучать английский язык 

(обучающиеся 2-7 классов). 

· 1 тур (заочный). Видеоматериалы принимаются до 15 марта 2021 г. 

· 2 тур (online). Презентация проекта (22 марта 2021 г.) 

 

Отв. преподаватели: Голощапова М.В., Федорова Д.В. 

Справки по телефону: +79155103740 Федорова Дина Владимировна 

Заявки и видеоматериалы принимаются по электронной почте: 

mgoloschapova@mail.ru Голощапова Марина Викторовна 

 

23 марта 2021 г. – «Science is the Way of Thinking» – мастер-класс по переводу научно-

популярных текстов для школьников и студентов.  
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Заявки присылать на кафедру перевода и межкультурной коммуникации на 

электронный адрес: pmk@kursksu.ru  

Примечание: информацию о конкурсе можно получить на кафедре перевода и 

межкультурной коммуникации по тел. 51-12-74 Чаплыгина Елена Викторовна 

24  марта 2021 г. – «The Language of Science and Technology» – конкурс научных работ 

по лингвистике школьников 9-11 классов и студентов  

 

Конкурс  проводится в два этапа до 20 марта 2021 года. 

1 тур (заочный). Тексты работ принимаются  до 15 марта 2021 г. 

2 тур (online). Выступление на круглом столе (24  марта 2021 г.) 

 

Заявки и материалы для заочного тура принимаются только по электронному 

адресу: petukhova.lena2015@yandex.ru 

Справки по телефону: 8-904-528-45-83 Петухова Елена Владимировна 

Требования к конкурсу научных работ 

 

Требования к написанию работы 

Материалы должны быть объемом не более 5-6 страниц текста в текстовом редакторе 

Microsoft Word, версия 6.0 и выше, шрифт Times New Roman Cyr, размер шрифта 14, 

интервал 1,5. Текст форматировать по ширине. Отступ для абзаца 1 см, все поля по 2 см.  

 

В правом углу жирным курсивом указываются инициалы и фамилия автора, ниже 

указывается населенный пункт и номер или название школы, на следующей строке по 

центру заглавными буквами жирным шрифтом – название темы. Работы выполняются 

на английском языке. 

 

И.И. Иванов 

г. Курск, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» № 59  

“Computer Idioms in Everyday English” 

Работы, не отвечающие требованиям к оформлению, к участию в конкурсе не 

допускаются. 

Все работы проверяются на плагиат (оригинальность работы должна составлять не 

менее 60 %). 

 

24  марта 2021 г.  – «Science is the Highest Personification of the Nation» – 

лингвострановедческий конкурс для  школьников  9-11 

классов и студентов (online) 

Заявки принимаются по электронной почте: nadz@bk.ru 

 

Справки по телефону:  8-920-262-83-34 Забелина Надежда Алексеевна 

mailto:pmk@kursksu.ru
mailto:nadz@bk.ru


 

 

25 марта 2021 г. –  «Teaching Science» – конкурс разработок фрагментов уроков для 

студентов факультета иностранных  языков. 

Конкурс  проводится в два этапа. 

· 1 тур (заочный). Тексты работ принимаются до 15 марта 2021 г. 

· 2 тур (online). Выступление на круглом столе (25 марта 2021 г.) 

 

Заявки и материалы для заочного тура принимаются только по электронному 

адресу: alexandersoshnikov@rocketmail.com Сошников Александр Олегович 

– «Technology will not replace teachers, but teachers who use technology will replace those 

who don’t» – круглый стол для учителей английского языка Курской области с 

обсуждением  методических разработок урока с использованием современных технологий  

Отв. преподаватели: Дорохов Р.С., Климентьева В.В. 

Заявки на участие и темы докладов принимаются по электронной почте: 

ruslan_kursk@mail.ru Дорохов Руслан Сергеевич 

 

26 марта 2021 г. –  подведение итогов конкурсов, награждение победителей, призеров, 

 участников. 

 

Справки по телефону:  8-919-176-71-70 Сотникова Светлана Сергеевна 

 

Принимая участие в конкурсе, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с федеральным законом 152-фз "О персональных данных". 
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Заявка на участие в Неделе английского языка 

(для школьников) 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника  

 

2. Наименование учебного заведения  

 

3. Класс  

 

4. Конкурс 

 

 

5. Контактный телефон участника 

 

 

6. Фамилия, имя, отчество учителя  

 

7. Контактный телефон 

 

 

 

 

Заявка на участие в Неделе английского языка 

(для студентов) 

1. Фамилия, имя, отчество участника  

 

2. Курс  

 

3. Группа  

 

4. Конкурс 

 

 

5. Контактный телефон участника 

 

 

 



 

Заявка на участие в Неделе английского языка 

(для учителей) 

1. Фамилия, имя, отчество участника  

 

2. Школа  

 

3. Конкурс  

 

4. Тема выступления 

 

 

5. Контактный телефон  

 

 

 

Примечание: Работа считается принятой на конкурс только в случае получения 

подтверждения от организаторов! 

Примечание: от школы принимается заявка только по одному номеру на каждый 

конкурс. 


