
 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса -  формирование у обучающихся интереса и позитивного 

отношения к иноязычной культуре, духовному наследию, традициям стран 

изучаемого языка  

2.2. Задачи Конкурса:  

 развитие и повышение устойчивой мотивации обучающихся к изучению 

английского языка; 

 содействие интеллектуальному развитию обучающихся; 

 расширение и углубление лингвострановедческих знаний обучающихся о 

странах изучаемого языка; 

 воспитание уважения обучающихся к иноязычной культуре. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1 курса всех 

специальностей профессиональных образовательных организаций Саратовской 

области, изучающие английский язык. 

3.2. Участие в Конкурсе   является  добровольным. 

3.3. Каждая образовательная организация может выставить одного студента-

участника. Заявленный участник должен выполнить все задания Конкурса. 

3.4. Участие в Конкурсе означает полное и безусловное принятие правил 

данного Конкурса. 

3.5. Конкурс является заочным, бесплатным. 

3.6. Решение участвовать в Конкурсе подтверждается заявкой (Приложение 1).  

Заявку необходимо прислать с 14.03.2022 г. по 18.03.2022 г. (включительно) на 

электронный адрес silantyeva_n1973@mail.ru  

В теме письма указать слово Конкурс и наименование образовательной 

организации (например: Конкурс_ Балаковский медицинский колледж). 

3.7. Отправляя заявку на участие в Конкурсе, обучающийся  даёт согласие на 

обработку своих персональных данных и размещение в сети Интернет: ФИО, 

наименования ПОО, достижений участника в Конкурсе. 

 

4. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

I этап - приём заявок (14.03.2022 - 18.03.2022); 

II этап – рассылка конкурсных заданий (22.03.22); 

III этап – работа жюри, подведение итогов (23.03.22 - 24.03.22); 

рассылка наградных материалов (25.03.22  - 27.03.22). 

(В случае большого количества участников сроки подведения итогов и 

рассылки наградных материалов могут быть продлены). 
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5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Рассылка конкурсных заданий осуществляется 22 марта 2022 г. в 11:00 

(местное время) на электронные адреса участников, указанных в заявке. 

5.2. Выполнение конкурсных заданий с 11:00  до 12:00  (местное время). 

5.3. Бланк с заданиями заполняется от руки. 

5.4. Подробная инструкция по заполнению бланка с заданиями будет 

приложена к самому бланку. 

5.5. Заполненный бланк с ответами  сканируется и направляется на почту 

организатора silantyeva_n1973@mail.ru  до 12:15 (местное время). 

5.6. За каждый правильный ответ начисляется один балл. 

5.7. Все конкурсные задания оцениваются членами жюри, в состав которого 

входят представители организатора конкурса.  

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Победителем Конкурса признается участник, набравший наибольшее 

количество баллов. 

6.2.  Итоговый протокол с результаты Конкурса размещается в сети Интернет 

на официальном сайте ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» 

(http://balmk.ru)  в  разделе «Конкурсы. Олимпиады. Конференции» не позднее  

24 марта 2022 года. 

 6.3. Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени, все 

остальные участники конкурса получают Сертификат участника.  

6.4.  Наградные материалы будут разосланы на электронные адреса участников, 

указанные в заявке. 

6.5. Решение жюри Конкурса является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

6.6. Организаторы Конкурса  не вступают с конкурсантами и их 

руководителями в дискуссию и переписку относительно итогов Конкурса. 

 
 

Все  вопросы Вы можете направлять на e-mail: silantyeva_n1973@mail.ru 
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                                                                                                        Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в заочном  страноведческом Конкурсе  

«Welcome to the English-Speaking World»  

по учебному предмету «Иностранный язык (английский  язык)» 

 

Полное название образовательной организации 

(точное официальное название) 

 

 

Краткое наименование образовательной организации 

 

 

Ф.И.О. участника (полностью) 

 

 

Специальность, курс 

 

 

Ф.И.О. преподавателя (полностью), подготовившего 

участника 

 

 

Контактный телефон преподавателя 

 

 

Контактная электронная почта (действующая) для 

рассылки конкурсных заданий 

  

 

Контактная электронная почта (действующая) для 

отправки наградных материалов 

 

 

 

 

 

 


