
Комитет образования и науки Курской области 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

Факультет иностранных языков 

 

приглашают школьников и студентов принять участие  

в Неделе английского языка (20- 24 декабря 2021 г.) 

 

“A Healthy Mind in a Healthy Body” 

онлайн-формат 

 
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 
 

20 декабря 2021 г. 
 

“A good laugh and a long sleep are the best cures in the doctor’s book”   
конкурс видеороликов-драматизаций на тему «At the Doctor’s»  

(обучающиеся 8-11 классов). 

 
Конкурс проводится в два этапа с 10 ноября 2021 года по  20 декабря 2021 года. 

· 1 тур (заочный). Видеоматериалы принимаются с 10 ноября по 10 декабря 2021 г. 

· 2 тур (online). Презентация лучших видеороликов (20 декабря 2021 г.) 

 

Отв. преподаватели: Петрова Е.А., Николайчук Е.А. 

 

Материалы для заочного тура принимаются только по электронному адресу: 

evg20@bk.ru (Петрова Евгения Александровна). 

 

ФОРМА для регистрации на конкурс  

https://docs.google.com/forms/d/1QKK1hkWREXxoXKynIWggyX8TAMPhT2xYsNtks1Bdrow/edit  
 

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

 

Требования к конкурсу. 
 

Для участия в заочном (отборочном этапе) участникам необходимо снять видеоролик-

драматизацию на тему «At the Doctor’s» продолжительностью до 5 минут, в котором 

участники инсценируют ситуации, активизирующие в речи лексические единицы по теме 

«Health» и формирующие навыки здорового образа жизни. Проекты, не отвечающие 

требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.  

Решение о результатах первого этапа и о принятых к участию в финале работ принимается 

в течение 7 дней после завершения приема работ. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать специальные номинации, 

определять в них победителя и награждать специальными призами. 

 

В финале конкурсантам предстоит объяснить свой выбор для драматизации. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1QKK1hkWREXxoXKynIWggyX8TAMPhT2xYsNtks1Bdrow/edit


 

Требования к видеороликам 

На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами, соответствующие тематике конкурса. Конкурсная работа должна быть 

выполнена самостоятельно. Использование уже имеющегося в интернете материала 

запрещается. 

1. Формат видео: DVD, MPEG, AVI, MP4. 

2. Ориентация – горизонтальная.  

3. Продолжительность видеоролика – до 5 минут. 

4. Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с именем автора. 

5. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

6. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинство 

и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

 

Критерии отбора: Оценивание конкурсных работ осуществляется на базе единых 

критериев (для заочного и для очного туров):  

• степень раскрытия темы, объем;  

• последовательность, логика и стиль драматизации, личная заинтересованность;  

• эстетичность и качество оформления, структурированность;  

• оригинальность подачи материала, творческий подход;  

• владение английским языком (грамотность, лексическая насыщенность, 

коммуникативные навыки.) 

 

“An Apple a Day Keeps the Doctor Away” – конкурс скороговорок на 

английском языке (обучающиеся 2-7 классов) 

 
1 тур (заочный). Материалы для отборочного тура принимаются с 10 ноября по 10 декабря 

2021 г. 

2 тур (online). Конкурс  (20 декабря 2021 г.)  

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

 

Форма для регистрации https://forms.gle/sjXZcr6QKPrwaTzo7  
Видеоматериалы принимаются по электронной почте: mgoloschapova@mail.ru 

Голощапова Марина Викторовна 

 

Справки по телефону: 8-915-510-37-40 Федорова Дина Владимировна 

 

Требования к конкурсу. 
 
Для участия в заочном (отборочном этапе) участникам необходимо снять видеоролик 

продолжительностью до 2 минут, в котором участник произносит 2 скороговорки. Скороговорки 

можно выбирать любые. Желательно воспользоваться звучащими образцами. Например, (см. 

ссылки ниже): 

https://www.teachingenglish.org.uk/tongue-twisters 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/tongue-twisters 

Решение о результатах первого этапа и о принятых к участию в финале работ принимается в 

течение 7 дней после завершения приема работ. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать специальные номинации, определять 

в них победителя и награждать специальными призами. 

 

https://forms.gle/sjXZcr6QKPrwaTzo7
mailto:mgoloschapova@mail.ru
https://www.teachingenglish.org.uk/tongue-twisters
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/tongue-twisters


В финале конкурсантам предстоит произнести 2 новые скороговорки (предложенные участникам 

непосредственно во время проведения финала) с минимальной подготовкой. 

Требования к видеороликам 

На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными средствами, 

соответствующие тематике конкурса. Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно. 

Использование уже имеющегося в интернете материала запрещается. 

1. Формат видео: DVD, MPEG, AVI, MP4. 

2. Ориентация – горизонтальная.  

3. Продолжительность видеоролика – до 2 минут. 

4. Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с именем автора, текстом 

скороговорок. 

5. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – на 

усмотрение участника. 

6. Участие автора в сюжете/ах видеоролика обязательно. 

7. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинство и 

чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Конкурсная комиссия дает оценку видеороликов, которая осуществляется по следующим 

критериям: 

• четкость (дикция) произнесения; 

• наличие/ отсутствие фонетических ошибок; 

• соблюдение фонетических законов связной речи; 

• качество видеосъемки. 

АВТОРСКИЕ ПРАВА 

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет участник 

(коллектив участников), приславший данную работу на конкурс. 

 

21  декабря 2021 г. 
 

“No Pain , No Gain” – конкурс переводов научно-популярных текстов для  

школьников и студентов. 
 

Форма для регистрации на конкурс https://forms.gle/RJor6DV2nk2Wzvdc7 
 
Работы присылать на кафедру перевода и межкультурной коммуникации на 
электронный адрес: pimk@mail.ru  
 
Примечание: информацию о конкурсе можно получить на кафедре перевода и 
межкультурной коммуникации по тел. 51-12-74 Чаплыгина Елена Викторовна 
 

22 декабря 2021 г. 
 

“The Language of Medicine and Health” – конкурс научных работ 

школьников 9-11 классов и студентов по лингвистике 

 

Конкурс  проводится в два этапа с 10 ноября 2021 года по 22 декабря 2021 года. 

· 1 тур (заочный). Тексты работ принимаются с 10 ноября по 10 декабря 2021 г. 

· 2 тур (online). Выступление на круглом столе (22 декабря 2021 г.) 

 

Отв. преподаватели: Петухова Е.В.,  Умеренкова А.В. 
 

https://forms.gle/RJor6DV2nk2Wzvdc7
mailto:pimk@mail.ru


ФОРМА для регистрации на конкурс  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_m4nw44aEGfJ01-
nwaW5eushYA6Rc_mEiHkQlDXdGuLmwHQ/viewform?usp=sf_link 

 

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» № 61 

 

“Modern Medical Terminology” 
 

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

Все работы проверяются на плагиат (оригинальность работы должна составлять не менее 60 

%). 

 

22  декабря 2021 г.  
 

“Health Care Systems in English Speaking Countries” – 

лингвострановедческий конкурс для  школьников  9-11 классов и студентов 

(online) 
Отв. преподаватели: Забелина Н.А., Смахтина Н.Г. 

 

Форма для регистрации заявок  
https://docs.google.com/forms/d/19Kz2bVbqIZRYu3sq0BAdIW0Q1VM6AFDyBrdcgwwKyrw/edit?usp=sh
aring 

 

Справки по телефону:  8-920-262-83-34 или nadz@bk.ru (Забелина Надежда 

Алексеевна) 

 
23 декабря 2021 г. 

 
 “Take care of your body and it will take care of you” - конкурс разработок 

викторин в формате KAHOOT для школьников и студентов факультета 

иностранных языков 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_m4nw44aEGfJ01-nwaW5eushYA6Rc_mEiHkQlDXdGuLmwHQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_m4nw44aEGfJ01-nwaW5eushYA6Rc_mEiHkQlDXdGuLmwHQ/viewform?usp=sf_link
mailto:petukhova.lena2015@yandex.ru
https://docs.google.com/forms/d/19Kz2bVbqIZRYu3sq0BAdIW0Q1VM6AFDyBrdcgwwKyrw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/19Kz2bVbqIZRYu3sq0BAdIW0Q1VM6AFDyBrdcgwwKyrw/edit?usp=sharing
mailto:nadz@bk.ru


1 тур (заочный). Ссылки на викторины принимаются с 10 ноября по 10 декабря 2021 г. 

2 тур (online). Презентации викторин-победителей (23 декабря 2021 г.) 

 

Требования к викторине: 

1) 15 вопросов 

2) вопросы разного типа (true/false, multiple choice) 

3) интересное и увлекательное содержание 
 

Отв. преподаватели: Климентьев Д.Д.., Сошников А.О. 

 

ФОРМА для регистрации на конкурс https://forms.gle/XuWGxgXYSECg1mnQA 
 

Заявка должна содержать ФИО, группу, эл. адрес, телефон и ссылку на презентацию 

(например: https://create.kahoot.it/details/287e2d45-8bf0-41b5-9f7f-a94050616ca9). 

 

Справки принимаются только по электронным адресам: 

alexandersoshnikov@rocketmail.com (Сошников Александр Олегович) и 

ddklim@mail.ru (Климентьев Дмитрий Дмитриевич) 

 
23 декабря 2021 г.  

 
“Teaching Medical English” – круглый стол для учителей английского языка 

Курской области с обсуждением методических разработок урока 

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

 

ФОРМА для регистрации https://forms.gle/TkWa2QMJB1MD3c6j9  
 

Справки по эл. почте: v_klimentyeva@mail.ru (Климентьева Виктория Викторовна) 

и ruslan_kursk@mail.ru (Дорохов Руслан Сергеевич). 

 

24  декабря 2021 г. 
подведение итогов конкурсов, награждение победителей, призеров, 

участников. 
 

Отв. преподаватели: Коновалова О.В.,  Семенова Ю.И., Сотникова С.С. 

 

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

 

 

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. 

https://forms.gle/XuWGxgXYSECg1mnQA
https://create.kahoot.it/details/287e2d45-8bf0-41b5-9f7f-a94050616ca9
mailto:alexandersoshnikov@rocketmail.com
mailto:ddklim@mail.ru
https://forms.gle/TkWa2QMJB1MD3c6j9
mailto:v_klimentyeva@mail.ru
mailto:ruslan_kursk@mail.ru

