
Положение  

о проведении IV Международного открытого творческого конкурса  

на иностранных и русском языках «Город мира» 

(русский, английский, французский, немецкий, китайский, японский) 

среди обучающихся образовательных учебных учреждений и учреждений коррекционного и 

дистанционного обучения в рамках проекта «Доступная среда» 

 

1. Введение 

1.1. Учредители Международного открытого творческого конкурса на иностранных и 

русском языках «Город мира» (далее – Конкурс):  

– Комитет образования и науки Волгоградской области; 

– ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования»; 

– Институт филологии и межкультурной коммуникации, ФГАОУ ВО Волгоградский 

государственный университет; 

– Центр общественной дипломатии, ФГАОУ ВО Волгоградский государственный 

университет; 

– МОУ Гимназия № 5,   

– МОУ Лицей № 9, 

– МОУ Лицей № 8 «Олимпия».  

 

1.2.   Цели и задачи Конкурса: 
 

− предоставить возможность обучающимся с особыми и ограниченными потребностями 

представить результаты своей деятельности широкой аудитории; 

− выявить и поддержать учащихся, заинтересованных в углубленном изучении иностранных 

языков, повысить мотивацию школьников при обучении иностранному языку с целью 

сохранения и развития интереса к изучаемому предмету; 

− способствовать развитию творческого потенциала учащихся и формированию 

индивидуальной образовательной траектории ученика через его вовлечение в проектную 

деятельность на уроках и во внеурочной среде; 

− обучить способам и приемам академического письма, способствующим формированию 

интеллектуально развитой личности с целостным представлением о картине мира; 

− укрепить сотрудничество между российскими средними общеобразовательными и высшими 

профессиональными учреждениями в рамках проектной работы; 

− повысить интерес к национальной культуре и истории своей страны,  а также страны 

изучаемого языка, в частности городов-побратимов.  

1.3. Тематика работ: 

- Язык - мой путеводитель. 

- Мой город  – центр мира и патриотизма. 

- Наука 2020-2030 

- Технологии 2020-2030 

 

2.  Общие положения 

2.1.   Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса творческих 

работ. 

2.2.   Участниками Конкурса являются: 

− Обучающиеся ДОУ, 1-4, 5-7, 8-9 и 10-11 классов общеобразовательных учебных учреждений 

Волгоградской области; 

− обучающиеся 1-4, 5-7, 8-9 и 10-11 классов учреждений коррекционного и дистанционного 

обучения, 

− студенты. 



2.3.  По итогам 2 тура Конкурса устанавливается первое, второе и третье места по каждому из 

заявленных иностранных языков. Оргкомитет Конкурса и конкурсная комиссия могут принять 

особое решение, касающееся поощрения участников с соответствующим обоснованием этого 

решения.   

 

3.  Сроки проведения Конкурса 

3.1 Конкурс проводится с 1 октября по 30 ноября 2021 года на базе Волгоградского 

государственного университета в 2 тура: допуск работ по соответствию общим требованиям к 

работам (лауреатов) и отбор лучших работ (победителей и призеров). Лучшие работы, отобранные 

на 2-м туре, могут быть приглашены на торжественное награждение в ВолГУ (ноябрь 2021 года). 

3.2. Авторы и руководители работ, признанные лучшими на 2 туре, оповещаются по электронной 

почте и приглашаются на онлайн-сессию с оргкомитетом с презентацией лучших работ. О точной 

дате, времени и платформе будет сообщено дополнительно на сайте 

https://www.picconf.ru.net/contests-olympiads. Участие в награждении или иной способ получения 

наградных материалов обговаривается с оргкомитетом по электронной почте 

contest@picconf.ru.net. 

3.3. Конкурсные работы представляются в Оргкомитет с 1 октября по 10 ноября 2021 в 

электронном виде на адрес оргкомитета contest@picconf.ru.net прикрепленным файлом. В теме 

письма указать: ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС -2021 (будьте готовы предоставить оригинал работы 

по требованию оргкомитета или в случае победы). Или сразу на кафедру 4-99Б для Басс Е.В. 

3.4.  Итоги Конкурса объявляются не позднее, чем за 5 дней до проведения награждения в ВолГУ.  

 

4.  Условия проведения Конкурса 

4.1. На Конкурс принимаются работы обучающихся образовательных учебных заведений любого 

типа. 

4.2.  Конкурс проводится для учащихся ДОУ, средних общеобразовательных и профессиональных 

учреждений. 

4.3.  Все материалы обязательно представляются в материальном виде на кафедру 4-99Б для Басс 

Е.В (ВолГУ) или электронном виде на адрес оргкомитета contest@picconf.ru.net.  

4.3.1. На конкурс могут быть представлены следующие виды работ: 

1. рисунок,  

2. тематическая или художественная фотография,  

3. видеофильм/ролик, 

4. песня,  

5. стихотворение,  

6. поделка,  

7. презентация. 

4.3.2. Обязательно наличие информационных данных. Информационные данные указываются в 

углу/тыльной стороне работы или в отдельной информационной записке (выравнивание по 

ширине, шрифт 12 или 14пт, Times new roman): 

− полное наименование образовательного учреждения (места обучения); 

− название работы; 

− фамилия и имя участника Конкурса; 

− класс; 

− адрес электронной почты конкурсанта; 

− фамилия, имя, отчество учителя/-лей с указанием должности;  

− адрес электронной почты учителя; 

− место работы учителя (если отличается от конкурсанта) 

https://www.picconf.ru.net/contests-olympiads


− аннотация или описание работы на русском и английском языках, на русском и ином языке 

или на другом языке и английском языке (для иностранных граждан) с указанием 

смысла/идеи, связи с темой конкурса, девиза и пр. 

4.4.   Состав конкурсной комиссии утверждается Оргкомитетом Конкурса.  

4.5.   Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется настоящим Положением.  

4.6. Правом оценивать поступившие на Конкурс работы и выносить решение о выявлении 

победителей обладает конкурсная комиссия в составе: 

− Цыбанева В.А. – Доцент кафедры методики обучения английскому языку и деловой 

коммуникации, Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы "Московский городской педагогический университет" (ГАОУ 

ВО г. Москвы "МГПУ") 

− Парубочая Е.Ф. – директор Центра общественной дипломатии ВОЛГУ 

− Елтанская Е.А. –  кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой  

германской и романской филологии ВолГУ. 

− Коробова О.В. – кандидат филологических наук, доцент кафедры германской и романской 

филологии ВолГУ. 

− Малетина О.А. –  кандидат филологических наук, доцент кафедры германской и романской 

филологии ВолГУ.  

− Малушко Е.Ю. – зам.председателя, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

германской и романской филологии, заместитель директора ИФиМКК ВолГУ по 

информатизации образовательного процесса. 

− Железнякова М.А. – директор МОУ Гимназия №5. 

− Жигульская И. В. – директор лицея МОУ Лицей №9. 

− Спорова И.П. – зав.кафедрой иностранных языков МОУ Лицей №8 «Олимпия». 

− Жадько О.Н. – заместитель директора по  научной работе, заведующая учебной частью 

Центра дистанционного обучения, учитель истории и обществознания.  

− Полозова И.А. – директор ЧУДО «ЛИНГВИН». 

− Дмитриева Е.Г., кандидат филологических наук, и.о. зав.кафедрой русской филологии и 

журналистики,  

− Калинина М.С., кандидат педагогических наук, доцент теории и методики преподавания  

иностранных языков  ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного 

образования»,  

− Дзюбенко Ю.В., кандидат филологических наук, доцент кафедры германской и романской 

филологии ВолГУ,  

− Простов А.В., кандидат филологических наук, доцент кафедры германской и романской 

филологии ВолГУ,  

− Басс Е.В., ст.преподаватель, специалист по УМР кафедры германской и романской 

филологии. 

4.7.   Определение победителей Конкурса осуществляется конкурсной комиссией простым 

большинством голосов по итогам 2-го этапа. 

4.8.   Участие в Конкурсе бесплатное. 

4.9.   Представленные на Конкурс работы не возвращаются. 

4.10.  Работы оцениваются по следующим критериям: 

− аутентичность содержания записки (аутентичность/оригинальность текста должна 

составлять более 60%, не содержать плагиат с источников творческих работ); 

− наличие собственной позиции автора; 

− полное раскрытие темы; 

− соответствие теме,  

− яркость образа,  



− наличие пояснительной записи 

− грамотность изложения в текстовых подписях и записке (отсутствие пунктуационных, 

грамматических, лексических, стилистических ошибок); 

− умение использовать адекватные языковые средства и сложные грамматические конструкции 

(в соответствующих языках). 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1.   Все авторы-лауреаты конкурсных работ награждаются электронными сертификатами 

участников Конкурса с индивидуальным номером бланка. 

5.2.   Победитель и призеры награждаются грамотами с индивидуальным номером бланка. 

 

 

По вопросам проведения Конкурса обращаться:  

 

+7 902 311 55 82     Малетина Оксана Андреевна, 

+7 919 795 91 89     Малушко Елена Юрьевна (whatsapp, viber, telegram, contest@picconf.ru.net). 

 


