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4-6 марта 2019 Г.

4-6 марта 2019 г. кафедра иностранных языков филологического факультета УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА» проводит II-й этап внутривузовского конкурса студенческих работ на иностранных языках.

ТЕМА КОНКУРСА:
«ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО 
МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА»
Цель конкурса:
Развитие и совершенствование у студентов навыков публичного выступления, раскрытие их личностного и творческого потенциала.

Формат конкурса:
Индивидуальная или групповая презентация (макс. – 3 участника).
	Время презентации – 10 минут.
Защита каждого проекта сопровождается компьютерной презентацией PowerPoint.
Рабочие языки: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский.

Требования к проектной работе:
Тема проектной работы определяется в соответствии со сферой интересов участников; в строгом соответствии с общей темой конкурса.
	Для проектной работы следует отобрать тот материал, который предполагает решение проблемы, имеет практическую, теоретическую или познавательную значимость.
	В конкурсе оценивается защита проекта, т.е. устное выступление в аудитории.
Количество проектантов должно соответствовать заявленной форме проектной работы.
Проектанты несут полную ответственность за содержание предоставляемых работ.


Порядок и условия проведения конкурса:
Конкурс проводится на базе УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» с целью определения лучших участников/команд.

Срок подачи заявок – до 09 февраля 2019 г. включительно.
Заявки могут быть отправлены только по электронной почте (адрес набирать без пробелов): lingva2006@bspu.by
Заявки, не соответствующие форме заполнения и установленным срокам подачи, не рассматриваются.

Критерии оценивания проектов:
Содержание: наличие постановки проблемы по избранной теме; актуальность выбора; логичность оформления результатов работы.
Лингвистическое оформление: уровень владения иностранным языком и иноязычного общения в ходе предъявления презентации.
Практическое исполнение: адекватное использование компьютерных мультимедийных программ и технологий.

Награды конкурса:
«Диплом» I, II, III степени. Дипломы вручаются за проектную работу, выполненную индивидуально, а также в составе группы численностью не более 3 человек по каждому из заявленных иностранных языков отдельно.

Ответственные организаторы:
Вашкевич Елена Игоревна, старший преподаватель кафедры иностранных языков;
Пятигор Татьяна Васильевна, старший преподаватель кафедры иностранных языков;
Жук Василий Игоревич, преподаватель-стажёр кафедры иностранных языков.
E-mail для справок: lingva2006@bspu.by


