
Положение о конкурсе письменных работ  

по английскому и немецкому языкам для учащихся 10-11 классов 

 

«BRIGNT MIND / HELLE KÖPFE» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса по английскому и немецкому языкам (далее - Конкурс) среди учащихся 

10-11 классов.  

1.2. Цель Конкурса: выявление и поддержка обучающихся, склонных к 

изучению иностранного языка на более высоком уровне. 

1.3. Задачи Конкурса: 

-  профессиональная ориентация обучающихся; 

- подготовка к ЕГЭ; 

- проверка уровня владения иностранным языком и определение тех 

областей, которые учащимся стоит усовершенствовать; 

- создание комфортных условий для интеллектуального развития и 

поддержки одаренных детей; 

- создание предпосылок для интеграции личности в национальную и 

мировую культуру; 

- выявление и развитие у учащихся творческих способностей, повышение 

мотивации к изучению иностранного языка. 

1.4. Координацию организационного и технического обеспечения 

проведения Конкурса осуществляют Балашовский институт (филиал) 

Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, кафедра 

иностранных языков; Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Гимназия №1 г. Балашова. 

1.5. Для организации, проведения и подведения итогов Конкурса 

формируется Жюри в составе не менее пяти человек из представителей 

Организаторов конкурса. 

1.6. Информация о Конкурсе и порядок участия в нем публикуются на 

официальных сайтах Организаторов. 

1.7. Организатор не несет ответственности за получение некорректной 

информации о Конкурсе, если участник получил такую информацию в 

неофициальном порядке. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Конкурс проводится для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений г. Балашова. 

2.2. Участие в Конкурсе является открытым, добровольным и бесплатным. 

 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Регистрация  с 1 марта 2014 г. по 31 марта  2014 г. 

Для участия в Конкурсе по английскому и немецкому языкам необходимо в 

обязательном порядке пройти  регистрацию.  



Процесс регистрации включает в себя заполнение заявки на участие в 

Конкурсе. 

Письмо заявки должно содержать: 

 Ф.И.О. участника, класс 

 Название школы-участника  

 Ф.И.О. учителя иностранного языка, курирующего участие в конкурсе 

 Номер контактного мобильного телефона, электронная почта 

Заявки на конкурс предоставляются по электронному адресу организаторов 

(английский язык  –  postum00@mail.ru,   немецкий язык – blohinaaw@yandex.ru) 

вложенным файлом. 

Конкурс проводится   18 апреля 2014 года в 10.00 в аудиториях 414б 

(английский язык)  и 413б (немецкий язык) главного корпуса Балашовского 

института (филиала) Саратовского государственного университета им. Н.Г. 

Чернышевского. 

Конкурс предполагает написание эссе (10-11 кл.) на английском/ 

немецком языке в формате ЕГЭ. 

Критерии оценивания прилагаются. 

3.3. Подведение итогов с 19 апреля по 30 апреля 2014 г.  Итоги Конкурса 

публикуются на официальных сайтах Организаторов. 

 

4.  Подведение итогов Конкурса  

4.1. Победители определяются организаторами Конкурса.  

4.2. В качестве награды победителям конкурса предоставляется: 

- 1 место – диплом; 

- 2 и 3 место – сертификаты участия. 

Призовые места распределяются отдельно между учениками 10-х классов и 

11-х классов, соответственно возможны два первых, два вторых и два третьих 

места. В случае, если количество баллов участников конкурса оказывается 

равным, призовое место делится между участниками конкурса. 


