Внимание Конкурс!
Центр подготовки к международным экзаменам по английскому языку Ultimate
English приглашает старших школьников, студентов и всех интересующихся английским
языком и культурой принять участие в публичном литературно-просветительском
конкурсе “Английский язык и Я: путешествие в прошлое и настоящее”. Участие в
конкурсе может быть индивидуальным и командным.
Организатор конкурса.







Центр подготовки к международным экзаменам по английскому языку Ultimate
English
Представительство университета Осло в Санкт-Петербурге.
Экзаменационный центр LT-Pro
London Language Lab
Группа компаний HeadHunter (Санкт-Петербург).
Императорский фарфоровый завод.

Цели конкурса: предоставить участникам конкурса новые возможности для реализации
своих талантов и способностей, привлечь к миру изучения иностранных языков новые
аудитории.
Сроки проведения конкурса:





Начало конкурса 25 ноября.
Окончание приема конкурсных заявок 9 декабря.
Обработка заявок и подведение итогов с 9 по 14 декабря.
Торжественное вручение наград победителям состоится 15 декабря.

Кто может принять участие в конкурсе?




Мы не устанавливаем ограничения по возрасту, полу, гражданству и месту
жительства. В конкурсе могут принять участие инвалиды и граждане с ограниченными
возможностями здоровья.
Мы можем отказать в праве участвовать в конкурсе, если заявка на участие в конкурсе
подана позже установленного срока.

Порядок проведения конкурса:
Для прохождения конкурса каждому из участников необходимо зарегистрироваться на
сайте в роли пользователя. При заполнении письменных заданий, в каждой из номинаций,
участник указывает имя, фамилию, возраст, место проживания, телефон для связи и
электронный адрес.
Каждый конкурсант может принять участие как в одной, так и в нескольких номинациях.
Участие в конкурсе может быть индивидуальным и командным.
После регистрации на портале, необходимо подписаться на курс с выбранной
номинацией.
Все ссылки на видео по номинации «Художественное чтение английского стихотворения»
оформляются путем вставки ссылки на видео, размещенного на YouTube или в
социальных сетях, в поле ответа на письменное задание. При этом участник указывает
ФИО, возраст, место проживания, телефон для связи, эл.почту.

Тексты номинаций "Эссе" или "Художественный Перевод" вставляются в поле ответа на
письменное задание.
Номинации:
 Номинация 1. Публичное чтение на выбор поэтического монолога из комедий
Шекспира (возможно прочтение адаптированного отрывка).
 Номинация 2. Написание эссе на тему: If You Were a Book, Which Book Would You
Be?
 Номинация 3. Художественный перевод англоязычного текста на русский язык.
Критерии оценки:
 Номинация 1. Видео выкладывается в социальной сети в открытом доступе.
 Оценка по критериям: discourse management pronunciation & interactive
communication. Продолжительность 2-3 минуты. Количество “лайков” не влияет на
итоговую оценку.
 Номинация 2. Оценка по критериям: content, communicative achievement,
organisation & language. Объем текста: 260 – 360 слов.
 Номинация 3. Перевод художественного текста (два отрывка на выбор)
оценивается по следующим критериям: отсутствие языковых ошибок, отсутствие
стилистических, лексических и иных погрешностей в переводе, сохранение
структуры авторского текста, сохранение духа эпохи и приверженность к
авторским приемам.
Памятные подарки и призы:
Первая премия:
 Сертификат победителя Конкурса
 Один месяц бесплатного обучения

на языковой программе и скидка на два
последующих месяца 20 %.
 Бесплатное прохождение пробного тестирования IELTS в экзаменационном центре
LT-Pro
 Скидка 50% на месяц обучения в частной школе London Language Lab в
Великобритании
 Скидка на сдачу международного экзамена IELTS
 Дистанционный курс по навыкам прохождения собеседования при устройстве на
работу от HH.ru: http://netology.ru/courses/kakproytisobesedonvanie
 Чайный набор от ЛФЗ
Вторая премия:
 Сертификат за второе место в Конкурсе
 Скидка на обучение на 3 месяца 10 %
 Комплект учебных материалов для подготовки к международным экзаменам по
английскому языку
 Книга от Кембриджского ресурсного центра в г. Санкт-Петербурге
Третья премия:
 Сертификат за третье место в Конкурсе
 Скидка на обучение на 3 месяца 5 %

