Правила участия в Конкурсе «Попробуй Ленду на язык»
1. Предмет Конкурса
1.1 «Учебный центр «ЛЕНДА» проводит при технической поддержке ООО «Софтверке» Конкурс
«Поробуй Ленду на язык» (именуемый далее Конкурс) в целях предоставления участникам Конкурса
новых возможностей для реализации своего потенциала в изучении английского языка, более
глубокого понимания англоязычной и русской культуры, а также для привлечения к миру изучения
английского языка новой аудитории.
1.2 Конкурс проводится по двум номинациям:
•
•

Письменное задание на перевод «Пять переводов».
Викторина «General knowledge quiz 1. British, American and Russian cultures».

2. Участники
2.1 В Конкурсе могут принимать участие лица от 18 лет, имеющие навыки работы с мобильными
устройствами и ПК, учебными программами и играми, и заинтересованные в дальнейшем изучении
английского языка.
2.3 Конкурс предназначен для лиц, владеющих английским языком на уровнях от А2 до С2 по
Европейской системе языковых компетенций (CEFR).
3. Обработка персональных данных
3.1 Подписываясь на курс, соответствующий выбранной номинации, участники автоматически
принимают условия Конкурса описанные в настоящих Правилах.
3.2 Принимая настоящие Правила, участники Конкурса дают согласие на обработку своих
персональных данных «Учебным центром «ЛЕНДА» и ООО «Софтверке» исключительно в целях
проведения Конкурсных мероприятий.
4. Порядок проведения Конкурса и критерии оценки
4.1 Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на портале lingvomaster.org.
4.2 Каждый участник Конкурса может принять участие в любой номинации Конкурса либо в двух
номинациях одновременно.
4.3 После регистрации на портале необходимо подписаться на курс, соответствующий выбранной
номинации.
4.4 При заполнении письменных заданий участник указывает имя, фамилию, возраст, род занятий,
телефон для связи и электронный адрес.
4.5 Критерии оценки перевода – грамотное построение предложений с точки зрения грамматики и
лексики, смысловое соответствие содержанию оригинального текста.
4.6 Критерии оценки викторины – грамотное построение фразы и точность фактографии, полнота
раскрытия темы.
5. Сроки проведения Акции
5.1 Начало конкурса – 14 февраля 2017 г.
5.2 Окончание приема конкурсных заявок – 17 марта 2017 г.
5.3 Обработка заявок и подведение итогов – с 17 по 19 марта 2017 г.
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5.4 Торжественное вручение наград победителям – 20 марта 2017 г. в офисе «Учебного центра
«ЛЕНДА», расположенного в Толстовском доме на ул. Рубинштейна 15-17 http://lendacenter.ru/kak_nas_nayti. (Виртуальная экскурсия по офису: http://lenda-center.ru/virtulnaya_ekskursiya_)
6. Призы в номинациях
6.1 Приз за первое место:
•
Сертификат победителя Конкурса
•
50% скидка на один уровень обучения (48 ак.ч., 16 занятий)
6.2 Приз за второе место:
•
Сертификат за второе место в Конкурсе
•
30% скидка на один уровень обучения (48 ак.ч., 16 занятий)
6.3 Приз за третье место:
•
Сертификат за третье место в Конкурсе
•
20% скидка на один уровень обучения (48 ак.ч., 16 занятий)
6.4 Поощрительный приз:
•
Возможность посетить одно занятие в английском клубе http://lenda-center.ru/angliskiclub
7. Дополнительные услуги «ЛЕНДА», оказываемые в рамках Конкурса на возмездной
основе
Для определения уровня владения английским языком приглашаем Вас прийти в офис «Учебного
центра «ЛЕНДА» на тестирование, которое состоит из письменной части – перевода предложений с
русского на английский язык – и устной части – беседы с преподавателем на английском языке.
Стоимость тестирования: 400 руб.
8. Порядок изменения Правил Конкурса
НОУДО «ЛЕНДА» оставляет за собой право внесения изменений в текст настоящих правил до 6 марта
2017 г. Изменения вступают в силу с момента публикации настоящих правил на портале по адресу:
https://lingvomaster.org/taste-lenda.
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