
 

КУЗБАССКИЙ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ФГБОУ ВО «КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ 

 

Кафедра иностранных языков  

Кафедра лингвистики 

 

КОНКУРС ЗНАТОКОВ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 2-11 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ Г. НОВОКУЗНЕЦКА И ЮГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кафедры иностранных языков и лингвистики приглашают обучающихся 2-11 классов 

общеобразовательных организаций г. Новокузнецка и юга Кемеровской области принять участие в 

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 конкурсов 

 

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

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

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

языках. 

 

1. Конкурс проводится в дистанционном формате. 

2. Для участия в Конкурсе необходимо до 24 апреля 2022 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 

указанной вами электронной почте, необходимо сообщить об этом на электронный адрес 

fiya_kemsu_nvkz@mail.ru или konkurs-iaya-khpi-kemsu@yandex.ru соответственно. 
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Требования к оформлению конкурсных работ и файлов см. в Положении о конкурсе 

(Приложение 2). 

 

3. Оценивание поступивших конкурсных работ проводится составом жюри по 

разработанным критериям (см. Положение о конкурсе (Приложение 2)). 

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

не соответствующие предъявляемым требованиям, не рассматриваются. Работы участников 

могут быть использованы кафедрой иностранных языков в образовательных целях. 

5. Участие в Конкурсе бесплатное. 

6. Результаты Конкурса публикуются на сайте университета и на странице факультета 

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

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

получают электронный сертификат участника. 

8. Победителем в каждой номинации считается участник, набравший наибольшее 

количество баллов. При равенстве баллов приоритет отдается работам, присланным 

первыми. 
 

По всем вопросам организации и проведения конкурса можно обращаться по телефону 

8 960 914 45 22 Ломакова Анна Викторовна, зав.каф. иностранных языков.   

https://vk.com/ff_nvkz_org


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 

китайского 

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 

китайского 

языка 

Номинация / 

номинации, в 

которых 

планируется 

принять участие 

     

     



 

 

Приложение 2 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ЗНАТОКОВ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Номинация «Выразительное чтение стихотворения» 

 

Участники конкурса должны продемонстрировать навыки художественного чтения 

поэтического произведения (чтение наизусть). Привлекаются произведения, авторами которых 

являются известные национальные поэты.  

Для участия в номинации принимается не более одной работы от одного участника.  
На конкурс высылается видеозапись в формате AVI либо MPEG-4(MP4), разрешение видео 

не более 720р (HD). Продолжительность видеоролика должна составлять не более 3 минут. 

 

Требования к предоставляемым работам: 

 участник выбирает стихотворение самостоятельно; 

 в начале видео указывается название стихотворения и автор (текст стихотворения должен быть 

приложен отдельным файлом); 

 продолжительность чтения -1,5-2 минуты; 

 стихотворение должно быть выучено наизусть; 

 монтаж видео не допускается (оно должно быть отснято одним кадром); 

 декламация может осуществляться в специальном костюме или обычной одежде; 

 допускается использование музыкального сопровождения и фотофона. 

 

При оценивании представленных работ учитываются следующие критерии: 

 соблюдение временного лимита; 

 ритмика декламации (наличие/отсутствие заминок/запинок, соблюдение ритма); 

 грамотность (наличие/отсутствие фонетических, лексических, грамматических ошибок) ; 

 выразительность чтения; 

 соответствие образа (костюма) чтеца сюжету стихотворения; 

 соответствие музыкального сопровождения и используемого фона (при наличии) сюжету 

стихотворения. 

 

Конкурсные материалы отправляются по адресу fiya_kemsu_nvkz@mail.ru. В строке «Тема 

письма» пишется ДЕКЛАМАЦИЯ, указывается язык (например, англ.яз) и фамилия 

конкурсанта. Аналогично именуется и прикрепляемый файл: ДЕКЛАМАЦИЯ_англ.яз._Иванов. 

 

Номинация «Фотоколлаж: Великобритания моими глазами» 

При выполнении задания участникам необходимо продемонстрировать знание 

страноведческого материала и творческие способности.  

Для участия в номинации принимается не более одной работы от одного участника.  

 

Требования к предоставляемым работам: 

 участник делает подборку фотографий, рисунков, иных материалов, которые отражают его 

представления о Великобритании; 

 материалы собираются в фотоколлаж, который может быть выполнен от руки либо с 

использованием компьютерной программы; 
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 готовый коллаж предоставляется конкурсной комиссии в электронном виде (в виде фотографии); 

 допускается использование текста на английском языке для оформления коллажа; 

 на фотографии коллажа должны присутствовать фамилия и имя автора. 

 

При оценивании представленных работ учитываются следующие критерии: 

 креативность (формат, особенности композиции материалов и оформления); 

 соответствие материалов коллажа теме номинации; 

 оригинальность (работа должна быть выполнена самостоятельно); 

 работа должна демонстрировать целостность образа; 

 культура оформления работы (грамотность текста, аккуратность, цветовое оформление, 

неперегруженность коллажа материалами и текстом). 

 

Работа должна быть представлена в формате PNG, JPG. Конкурсные материалы 

отправляются по адресу fiya_kemsu_nvkz@mail.ru. В строке «Тема письма» пишется КОЛЛАЖ, 

указывается язык (например, англ.яз) и фамилия конкурсанта. Аналогично именуется и 

прикрепляемый файл: Коллаж_англ. яз._Иванов. 

 

Номинация «Видеорецепт: Едим по-английски» 

 

 Для участия в номинации принимается не более одной работы от одного участника. При 

выполнении заданий участникам необходимо продемонстрировать знание страноведческих 

особенностей и владение речевой, языковой и компенсаторной компетенциями. 

На конкурс высылается видеозапись в формате AVI либо MPEG-4(MP4), разрешение видео не 

более 720р (HD). Продолжительность видеоролика должна составлять не более 4 минут. 
 

Требования к предоставляемым работам: 

 участник выбирает рецепт английского блюда самостоятельно; 

 в начале видео указывается название блюда (текст рецепта на английском языке должен быть 

приложен отдельным файлом); 

 продолжительность видеозаписи 2-3 минуты; 

 видео должно содержать закадровый текст с качественным звуком в исполнении участника, 

последовательно озвучивающего пошаговое приготовление выбранного блюда на английском 

языке; 

 видео может содержать монтажные склейки; 

 видео должно содержать крупные и общие планы, в том числе в кадре должно быть показано 

готовое блюдо и его сервировка; 

 допускается использование музыкального сопровождения, но оно не должно заглушать текст, 

озвучиваемый участником; 

 допускается использование спецэффектов, не препятствующих пониманию происходящего на 

экране. 

 

При оценивании представленных работ учитываются следующие критерии: 

 креативность; 

 объём и структура высказывания; 

 соблюдение временного лимита; 

 грамотность речи (наличие/отсутствие фонетических, лексических, грамматических ошибок); 

 наличие подробного описания алгоритма приготовления блюда; 

 наличие демонстрации готового блюда и его сервировки; 

 соответствие музыкального сопровождения требованиям; 

 соответствие использованных спецэффектов требованиям; 

 аккуратность монтажа. 

 

Конкурсные материалы отправляются по адресу fiya_kemsu_nvkz@mail.ru. В строке «Тема 

письма» пишется ВИДЕОРЕЦЕПТ, указывается язык (например, англ.яз) и фамилия 
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конкурсанта. Аналогично именуется и прикрепляемый файл: ВИДЕОРЕЦЕПТ_англ. яз._ Иванов. 

 

Номинация  «Битва переводчиков» 

 

На конкурс принимаются переводы с английского на русский язык одного (или нескольких) 

из трех предложенных слоганов, содержащих в себе игру слов.   

К участию в конкурсе допускаются переводы, выполненные лично заявителем. В случае 

установления факта подлога и/или нарушения авторских прав, все работы, представленные 

нарушителем, аннулируются.  

Участник выбирает один или несколько слоганов для перевода из предложенных 

оргкомитетом Конкурса: 

 

1) No matter how kind you are, German children are kinder. 

2) The experienced carpenter really nailed it, but the new guy screwed everything up. 

3) Claustrophobic people are more productive thinking outside the box. 

 

При оценивании представленных работ учитываются следующие критерии: 

• точность передачи содержания; 

• связность изложения и отсутствие орфографических, грамматических, синтаксических, 

функционально-содержательных, функциональных, нормативных и культурологических ошибок 

в переводе;  

• эмоциональная окраска перевода;  

• гибкость перевода (отсутствие калькирования, творческий подход к переводу);  

• стилистическое оформление перевода.  

 

Оценка конкурсных работ проводится по балльной системе. Победителем конкурса 

признаётся участник, набравший наибольшее количество баллов по одному из переводов (баллы за 

переводы нескольких выражений НЕ суммируются, а засчитываются по лучшему результату).  

Конкурсные материалы (файл в формате doc/docx.) отправляются по адресу 

fiya_kemsu_nvkz@mail.ru. В строке «Тема письма» пишется ПЕРЕВОД, указывается язык 

(например, англ.яз) и фамилия конкурсанта. Аналогично именуется и прикрепляемый файл: 

ПЕРЕВОД_англ.яз._Иванов. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Номинация «Викторина «Что я знаю о Китае?» 

     При выполнении заданий участникам необходимо продемонстрировать знание 

истории и культуры страны изучаемого языка. 

Викторина состоит из 20 вопросов страноведческого характера, представленных в формате  

многовариантного выбора (вопросы викторины представлены в Приложении 3). 

Жюри подсчитывает общее количество баллов, полученных участником (за каждое верно 

выполненное задание участник получает от 1 балл). 

Победителем считается участник, набравший наибольшее количество баллов. При равенстве 

баллов приоритет отдаётся работам, присланным первыми. 

Ответы оформляются отдельным файлом (файл в формате doc/docx.)  и отправляются по 
адресу fiya_kemsu_nvkz@mail.ru. В строке «тема письма» пишется ВИКТОРИНА, указывается язык 

(например, кит.яз) и фамилия конкурсанта. Аналогично именуется и прикрепляемый файл: 
ВИКТОРИНА_кит.яз._ Иванов. 

В файле с ответами ПЕРВЫМИ строками необходимо указать следующие сведения: 

фамилию, имя, отчество (полностью) автора, школу, класс, город. 
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Номинация  «Укроти дракона: символ Китая своими руками» 

При выполнении задания участникам необходимо продемонстрировать знание 

страноведческого материала и творческие способности.  

Для участия в номинации принимается не более одной работы от одного участника.  

Конкурсная работа должна представлять собой изображение национального символа Китая – 

дракона. Работа может быть выполнена в любой технике: рисунок (любыми материалами), 

скульптура, аппликация, поделка из любых материалов, вышивка,  швейное, вязаное или иное 

изделие и др. На конкурс не принимаются работы, выполненные в технике компьютерной 

графики. 

 

Требования к предоставляемым работам: 

 участник выполняет работу самостоятельно; 

 работа выполняется в формате листа от А2 (половина листа ватмана) до А4; 

 выполненная работа должна соответствовать теме номинации; 

 готовая работа предоставляется конкурсной комиссии в электронном виде (в виде фотографии); 

 допускается использование текста на китайском языке для оформления фотографии; 

 на фотографии должны присутствовать фамилия и имя автора. 

 

При оценивании представленных работ учитываются следующие критерии: 

 креативность; 

 соответствие работы теме номинации; 

 оригинальность (работа должна быть выполнена самостоятельно); 

 работа должна демонстрировать целостность образа; 

 культура оформления работы (аккуратность, художественное оформление листа); 

 
Работа должна быть представлена в формате PNG, JPG. Конкурсные материалы 

отправляются по адресу fiya_kemsu_nvkz@mail.ru. В строке «Тема письма» пишется СИМВОЛ, 

указывается язык (например, кит.яз) и фамилия конкурсанта. Аналогично именуется и 

прикрепляемый файл: СИМВОЛ_кит.яз._Иванов. 

 

Номинация «Самый лучший каллиграф» 

При выполнении задания участникам необходимо продемонстрировать знание иероглифики, 

правил каллиграфического письма и творческие способности.  

Для участия в номинации принимается не более одной работы от одного участника.  

Конкурсная работа должна представлять собой написанное иероглифами небольшое 

стихотворение, пословицу, крылатое выражение, цитату и т.д. Количество иероглифов и 

содержание текста – на усмотрение участника. Работа должна быть выполнена кистью и тушью 

любого цвета. Художественное оформление листа – произвольное. 

 

Требования к предоставляемым работам: 

 участник выполняет работу самостоятельно; 

 работа выполнена кистью и тушью; 

 выполненная работа должна соответствовать теме номинации; 

 готовая работа предоставляется конкурсной комиссии в электронном виде (в виде фотографии); 

 на фотографии должны присутствовать фамилия и имя автора. 

 

При оценивании представленных работ учитываются следующие критерии: 

 соответствие работы теме номинации; 

 оригинальность (работа должна быть выполнена самостоятельно); 

 работа должна демонстрировать целостность образа; 

 культура оформления работы (аккуратность, художественное оформление работы); 

  правильность написания иероглифов, соблюдение правил каллиграфии; 

 Соразмерность черт и графем в иероглифах; 
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 Соразмерность иероглифов в предложениях. 
 

Работа должна быть представлена в формате PNG, JPG. Конкурсные материалы 

отправляются по адресу fiya_kemsu_nvkz@mail.ru. В строке «Тема письма» пишется 

КАЛЛИГРАФИЯ, указывается язык (например, кит.яз) и фамилия конкурсанта. Аналогично 

именуется и прикрепляемый файл: КАЛЛИГРАФИЯ_кит.яз._Иванов. 

 

Номинация  «Всех скороговорок не переговоришь, не перевыскороговоришь» 

 

Участники конкурса должны продемонстрировать навыки правильной речи (дикции).  

Для участия в номинации принимается не более одной работы от одного участника. 

Скороговорка должна быть выучена наизусть и проскороговорена на видеозаписи. На конкурс 

высылается видеозапись в формате AVI либо MPEG-4(MP4), разрешение видео не более 720р 

(HD). 

Участник выбирает одну из скороговорок на китайском языке из предложенных 

оргкомитетом Конкурса: 

1 四 是 四 ， 十 是 十 ， 十 四 是 十 四 ， 四 十 是 四 十 ； 

谁 把 十 四 说 “ 十 适 ” ， 就 打 他 十 四 ； 

谁 把 四 十 说 “ 适 十 ” ， 就 打 他 四 十 

 
Ударь сорок раз 

 

Четыре — это четыре, десять — это десять, четырнадцать — это 

четырнадцать, сорок — это сорок. 

Если кто-то произносит “shísì” как “shíshì”, ударь его 

четырнадцать раз. 

Если кто-то произносит “sìshí” как “shìshí”, ударь его сорок раз. 

sì shì sì, shí shì shí, shísì shì shísì, 

sìshí shì sìshí; 

shéi bǎ shísì shuō “shíshì”, jiù dǎ 

tā shísì; 

shéi bǎ sìshí shuō “shìshí”, jiù dǎ 

tā sìshí 

 

2 盆和瓶， 

桌上有个盆 

盆里有个瓶， 

砰砰砰 

是瓶碰盆，还是盆碰瓶？ 

 
Таз и бутылка 

 

Таз и бутылка, 

на столе стоит таз, в тазу бутылка, 

хлоп хлоп хлоп 

бутылка ударилась о таз, или таз о бутылку? 

pén hé píng, 

zhuō shàng yǒu gè pén 

pén lǐ yǒu gè píng, 

pèng pèng pèng 

shì píng pèng pén, hái shì pén 

pèng píng? 

3 四十是四十 

四十不是十四 

十四不是四十 

十四是十四 

 

44 и 14 

 

Сорок есть сорок 

сорок не четырнадцать 

четырнадцать не сорок 

четырнадцать есть четырнадцать 

sìshí shì sì shí 

sì shí bùshì shísì 

shí sì bùshì sì shí 

shí sì shì shí sì 
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Требования к предоставляемым работам: 

 участник выбирает скороговорку самостоятельно из предложенных Оргкомитетом; 

 в начале видео озвучиваются имя и фамилия участника, название скороговорки (текст 

скороговорки должен быть приложен отдельным файлом); 

 скороговорка должна быть выучена наизусть и проговорена максимально быстро; 

 монтаж видео не допускается (оно должно быть отснято одним кадром); 

 

При оценивании представленных работ учитываются следующие критерии: 

 

 темп речи и наличие/отсутствие заминок/запинок; 

 четкость дикции, наличие/отсутствие фонетических ошибок. 

 

Конкурсные материалы отправляются по адресу fiya_kemsu_nvkz@mail.ru. В строке «Тема 

письма» пишется СКОРОГОВОРКА, указывается язык (например, кит.яз) и фамилия 

конкурсанта. Аналогично именуется и прикрепляемый файл: СКОРОГОВОРКА_кит.яз._ 

Иванов. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Номинация «Выразительное чтение стихотворения» 

 

Участники конкурса должны продемонстрировать навыки художественного чтения 

поэтического произведения (чтение наизусть). Привлекаются произведения, авторами которых 

являются известные национальные поэты.  

Для участия в номинации принимается не более одной работы от одного участника.  
На конкурс высылается видеозапись в формате AVI либо MPEG-4(MP4), разрешение видео 

не более 720р (HD). Продолжительность видеоролика должна составлять не более 3 минут. 

 

Требования к предоставляемым работам: 

 участник выбирает стихотворение самостоятельно; 

 в начале видео указывается название стихотворения и автор (текст стихотворения должен быть 

приложен отдельным файлом); 

 продолжительность чтения -1,5-2 минуты; 

 стихотворение должно быть выучено наизусть; 

 монтаж видео не допускается (оно должно быть отснято одним кадром); 

 декламация может осуществляться в специальном костюме или обычной одежде; 

 допускается использование музыкального сопровождения и фотофона. 

 

При оценивании представленных работ учитываются следующие критерии: 

 соблюдение временного лимита; 

 ритмика декламации (наличие/отсутствие заминок/запинок, соблюдение ритма); 

 грамотность (наличие/отсутствие фонетических, лексических, грамматических ошибок) ; 

 выразительность чтения; 

 соответствие образа (костюма) чтеца сюжету стихотворения; 

 соответствие музыкального сопровождения и используемого фона (при наличии) сюжету 

стихотворения. 

 

Конкурсные материалы отправляются по адресу konkurs-iaya-khpi-kemsu@yandex.ru 

В строке «Тема письма» пишется ДЕКЛАМАЦИЯ, указывается язык (например, франц.яз) и 

фамилия конкурсанта. Аналогично именуется и прикрепляемый файл: 

ДЕКЛАМАЦИЯ_франц.яз._Иванов. 
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Номинация «Фотоколлаж: Франция моими глазами» 

При выполнении задания участникам необходимо продемонстрировать знание 

страноведческого материала и творческие способности.  

Для участия в номинации принимается не более одной работы от одного участника.  

 

Требования к предоставляемым работам: 

 участник делает подборку фотографий, рисунков, иных материалов, которые отражают его 

представления о Франции; 

 материалы собираются в фотоколлаж, который может быть выполнен от руки либо с 

использованием компьютерной программы; 

 готовый коллаж предоставляется конкурсной комиссии в электронном виде (в виде фотографии); 

 коллаж должен сопровождаться текстом/комментариями (15-20 слов) на французском языке; 

 на фотографии коллажа должны присутствовать фамилия и имя автора. 

 

 

При оценивании представленных работ учитываются следующие критерии: 

 креативность (формат, особенности композиции материалов и оформления); 

 соответствие материалов коллажа теме номинации; 

 оригинальность (работа должна быть выполнена самостоятельно); 

 работа должна демонстрировать целостность образа; 

 культура оформления работы (грамотность текста, аккуратность, цветовое оформление, 

неперегруженность коллажа материалами и текстом). 

 

Работа должна быть представлена в формате PNG, JPG. Конкурсные материалы 

отправляются по адресу konkurs-iaya-khpi-kemsu@yandex.ru 

В строке «Тема письма» пишется КОЛЛАЖ, указывается язык (например, франц.яз) и 

фамилия конкурсанта. Аналогично именуется и прикрепляемый файл: Коллаж_франц. 

яз._Иванов. 

 

Номинация «Видеорецепт: Едим по-французски» 

 

 Для участия в номинации принимается не более одной работы от одного участника. При 

выполнении заданий участникам необходимо продемонстрировать знание страноведческих 

особенностей и владение речевой, языковой и компенсаторной компетенциями. 

На конкурс высылается видеозапись в формате AVI либо MPEG-4(MP4), разрешение видео не 

более 720р (HD). Продолжительность видеоролика должна составлять не более 4 минут. 
 

Требования к предоставляемым работам: 

 участник выбирает рецепт французского блюда самостоятельно; 

 в начале видео указывается название блюда (текст рецепта на французском языке должен быть 

приложен отдельным файлом); 

 продолжительность видеозаписи 2-3 минуты; 

 видео должно содержать закадровый текст с качественным звуком в исполнении участника, 

последовательно озвучивающего пошаговое приготовление выбранного блюда на французском 

языке; 

 видео может содержать монтажные склейки; 

 видео должно содержать крупные и общие планы, в том числе в кадре должно быть показано 

готовое блюдо и его сервировка; 

 допускается использование музыкального сопровождения, но оно не должно заглушать текст, 

озвучиваемый участником; 

 допускается использование спецэффектов, не препятствующих пониманию происходящего на 

экране. 

 

При оценивании представленных работ учитываются следующие критерии: 
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 креативность; 

 объём и структура высказывания; 

 соблюдение временного лимита; 

 грамотность речи (наличие/отсутствие фонетических, лексических, грамматических ошибок); 

 наличие подробного описания алгоритма приготовления блюда; 

 наличие демонстрации готового блюда и его сервировки; 

 соответствие музыкального сопровождения требованиям; 

 соответствие использованных спецэффектов требованиям; 

 аккуратность монтажа. 

 

Конкурсные материалы отправляются по адресу konkurs-iaya-khpi-kemsu@yandex.ru 

В строке «Тема письма» пишется ВИДЕОРЕЦЕПТ, указывается язык (например, франц.яз) 

и фамилия конкурсанта. Аналогично именуется и прикрепляемый файл: 

ВИДЕОРЕЦЕПТ_франц. яз._ Иванов. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

 

Номинация «Выразительное чтение стихотворения» 

 

Участники конкурса должны продемонстрировать навыки художественного чтения 

поэтического произведения (чтение наизусть). Привлекаются произведения, авторами которых 

являются известные национальные поэты.  

Для участия в номинации принимается не более одной работы от одного участника.  
На конкурс высылается видеозапись в формате AVI либо MPEG-4(MP4), разрешение видео 

не более 720р (HD). Продолжительность видеоролика должна составлять не более 3 минут. 

 

Требования к предоставляемым работам: 

 участник выбирает стихотворение самостоятельно; 

 в начале видео указывается название стихотворения и автор (текст стихотворения должен быть 

приложен отдельным файлом); 

 продолжительность чтения -1,5-2 минуты; 

 стихотворение должно быть выучено наизусть; 

 монтаж видео не допускается (оно должно быть отснято одним кадром); 

 декламация может осуществляться в специальном костюме или обычной одежде; 

 допускается использование музыкального сопровождения и фотофона. 

 

При оценивании представленных работ учитываются следующие критерии: 

 соблюдение временного лимита; 

 ритмика декламации (наличие/отсутствие заминок/запинок, соблюдение ритма); 

 грамотность (наличие/отсутствие фонетических, лексических, грамматических ошибок) ; 

 выразительность чтения; 

 соответствие образа (костюма) чтеца сюжету стихотворения; 

 соответствие музыкального сопровождения и используемого фона (при наличии) сюжету 

стихотворения. 

 

Конкурсные материалы отправляются по адресу konkurs-iaya-khpi-kemsu@yandex.ru 

В строке «Тема письма» пишется ДЕКЛАМАЦИЯ, указывается язык (например, нем.яз) и 

фамилия конкурсанта. Аналогично именуется и прикрепляемый файл: 

ДЕКЛАМАЦИЯ_нем.яз._Иванов. 
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Номинация «Фотоколлаж: Германия моими глазами» 

При выполнении задания участникам необходимо продемонстрировать знание 

страноведческого материала и творческие способности.  

Для участия в номинации принимается не более одной работы от одного участника.  

 

Требования к предоставляемым работам: 

 участник делает подборку фотографий, рисунков, иных материалов, которые отражают его 

представления о Германии; 

 материалы собираются в фотоколлаж, который может быть выполнен от руки либо с 

использованием компьютерной программы; 

 готовый коллаж предоставляется конкурсной комиссии в электронном виде (в виде фотографии); 

 коллаж должен сопровождаться текстом/комментариями (15-20 слов) на немецком языке; 

 на фотографии коллажа должны присутствовать фамилия и имя автора. 

 

При оценивании представленных работ учитываются следующие критерии: 

 креативность (формат, особенности композиции материалов и оформления); 

 соответствие материалов коллажа теме номинации; 

 оригинальность (работа должна быть выполнена самостоятельно); 

 работа должна демонстрировать целостность образа; 

 культура оформления работы (грамотность текста, аккуратность, цветовое оформление, 

неперегруженность коллажа материалами и текстом). 

 

Работа должна быть представлена в формате PNG, JPG. Конкурсные материалы 

отправляются по адресу konkurs-iaya-khpi-kemsu@yandex.ru 

В строке «Тема письма» пишется КОЛЛАЖ, указывается язык (например, нем.яз) и 

фамилия конкурсанта. Аналогично именуется и прикрепляемый файл: Коллаж_нем. яз._Иванов. 

 

Номинация «Видеорецепт: Едим по-немецки» 

 

 Для участия в номинации принимается не более одной работы от одного участника. При 

выполнении заданий участникам необходимо продемонстрировать знание страноведческих 

особенностей и владение речевой, языковой и компенсаторной компетенциями. 

На конкурс высылается видеозапись в формате AVI либо MPEG-4(MP4), разрешение видео не 

более 720р (HD). Продолжительность видеоролика должна составлять не более 4 минут. 
 

Требования к предоставляемым работам: 

 участник выбирает рецепт немецкого блюда самостоятельно; 

 в начале видео указывается название блюда (текст рецепта на немецком языке должен быть 

приложен отдельным файлом); 

 продолжительность видеозаписи 2-3 минуты; 

 видео должно содержать закадровый текст с качественным звуком в исполнении участника, 

последовательно озвучивающего пошаговое приготовление выбранного блюда на немецком 

языке; 

 видео может содержать монтажные склейки; 

 видео должно содержать крупные и общие планы, в том числе в кадре должно быть показано 

готовое блюдо и его сервировка; 

 допускается использование музыкального сопровождения, но оно не должно заглушать текст, 

озвучиваемый участником; 

 допускается использование спецэффектов, не препятствующих пониманию происходящего на 

экране. 

 

При оценивании представленных работ учитываются следующие критерии: 

 креативность; 

 объём и структура высказывания; 
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 соблюдение временного лимита; 

 грамотность речи (наличие/отсутствие фонетических, лексических, грамматических ошибок); 

 наличие подробного описания алгоритма приготовления блюда; 

 наличие демонстрации готового блюда и его сервировки; 

 соответствие музыкального сопровождения требованиям; 

 соответствие использованных спецэффектов требованиям; 

 аккуратность монтажа. 

 

Конкурсные материалы отправляются по адресу konkurs-iaya-khpi-kemsu@yandex.ru 

В строке «Тема письма» пишется ВИДЕОРЕЦЕПТ, указывается язык (например, нем.яз) и 

фамилия конкурсанта. Аналогично именуется и прикрепляемый файл: ВИДЕОРЕЦЕПТ_нем. яз._ 

Иванов. 
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