
 

КУЗБАССКИЙ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ФГБОУ ВО «КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ 

 

Кафедра иностранных языков  

Кафедра лингвистики 

 

I РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ЗНАТОКОВ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 2-11 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ Г. НОВОКУЗНЕЦКА И ЮГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Факультет филологии приглашает обучающихся 2-11 классов общеобразовательных 

организаций г. Новокузнецка и юга Кемеровской области принять участие в I региональном 

конкурсе знатоков иностранных языков. 

Цель конкурса – повышение интереса к изучению иностранных языков, национальных культур, 

совершенствование языковых и речевых умений и навыков. Участие в конкурсе позволит 

участникам проявить свои знания и эрудицию, индивидуальность и творческий потенциал. 

 

Порядок организации и проведения конкурса 

 

Конкурс проводится по направлениям: «Английский язык», «Китайский язык», «Французский 

язык», «Немецкий язык». Рабочие языки конкурса – английский, китайский, французский и 

немецкий. Все задания выполняются на английском, китайском, французском или немецком 

языках. 

 

1. Конкурс проводится в дистанционном формате, однако для некоторых конкурсных 

номинаций предусмотрена очная форма участия. Информация о конкурсных номинациях, в том 

числе с очным участием, представлена в Положении о конкурсе. 

Конкурсы в очной форме будут проходить на факультет филологии КГПИ ФГБОУ ВО КемГУ. 

О времени и месте проведения участникам будет сообщено дополнительно. 

 

2. Для участия в Конкурсе необходимо до 17 апреля 2023 года включительно подать заявку 

на участие. Принять участие можно в любом количестве направлений и номинаций. Заявка 

подается вместе с конкурсной работой.  

Заявка участника Конкурса подается на следующие адреса электронной почты (форма заявки 

представлена в Приложении 1): 

 

Важно! Заявки на участие в направлениях «Английский язык» и «Китайский язык» 

присылаются на электронный адрес кафедры иностранных языков КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» 

fiya_kemsu_nvkz@mail.ru  

Заявки на участие в направлениях «Немецкий язык» и «Французский язык» присылаются 

на электронный адрес кафедры лингвистики КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» konkurs-iaya-khpi-

kemsu@yandex.ru  

 

Если в течение трех дней после оформления заявки вы не получили подтверждение по 
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указанной вами электронной почте, необходимо сообщить об этом на электронный адрес 

fiya_kemsu_nvkz@mail.ru или konkurs-iaya-khpi-kemsu@yandex.ru соответственно. 
 

3. Оценивание поступивших конкурсных работ проводится составом жюри по разработанным 

критериям (см. Положение о конкурсе).  

Требования к оформлению конкурсных работ см. в Положении о конкурсе. 

 

4. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. Работы, 

не соответствующие предъявляемым требованиям, не рассматриваются. 

 

5. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

6. Результаты Конкурса публикуются на сайте КГПИ и на странице факультета филологии в 

социальной сети ВКонтакте https://vk.com/ff_nvkz_org  

 

7. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. Все участники Конкурса 

получают электронный сертификат участника. 

 

8. Победителем в каждой номинации считается участник, набравший наибольшее количество 

баллов.  
 

По всем вопросам организации и проведения конкурса можно обращаться по телефону 

89609144522 (Viber, WhatsApp) Ломакова Анна Викторовна, зав.каф. иностранных языков, а 

так же на электронную почту fiya_kemsu_nvkz@mail.ru.   
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

На участие в Конкурсе знатоков иностранных языков 

направление «Английский язык» 

 

ФИО участника Школа, класс, 

город 

Контактный 

телефон, адрес 

электронной 

почты 

ФИО учителя 

английского 

языка 

Номинация / 

номинации, в 

которых 

планируется 

принять участие 

     

     

 

ЗАЯВКА 

На участие в Конкурсе знатоков иностранных языков 

направление «Китайский язык» 

 

ФИО участника Школа, класс, 

город 

Контактный 

телефон, адрес 

электронной 

почты 

ФИО учителя 

китайского 

языка 

Номинация / 

номинации, в 

которых 

планируется 

принять участие 

     

     

 

ЗАЯВКА 

На участие в Конкурсе знатоков иностранных языков 

направление «Французский язык» 

 

ФИО участника Школа, класс, 

город 

Контактный 

телефон, адрес 

электронной 

почты 

ФИО учителя 

французского 

языка 

Номинация / 

номинации, в 

которых 

планируется 

принять участие 

     

     

 

ЗАЯВКА 

На участие в Конкурсе знатоков иностранных языков 

направление «Немецкий язык» 

 

ФИО участника Школа, класс, 

город 

Контактный 

телефон, адрес 

электронной 

почты 

ФИО учителя 

немецкого 

языка 

Номинация / 

номинации, в 

которых 

планируется 

принять участие 

     

     
 


