
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

О ПЕРМСКИХ ПОЭТАХ И ПИСАТЕЛЯХ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Организаторами городского конкурса презентаций о пермских поэтах и 

писателях (далее – Конкурс) являются Факультет современных иностранных 

языков и литератур Пермского государственного национального 

исследовательского университета, Отдел литературы на языках народов мира 

Пермской государственной краевой универсальной библиотеки им. А.М. Горького, 

администрация города Перми, Ассоциация преподавателей английского языка 

Перми и Пермского края («PELTA»). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится в рамках проекта «Пермь и Луисвилль: культурное 

наследие городов-побратимов» с целью привлечения внимания к пермской 

литературе и популяризации ее за рубежом, развития творческой инициативы у 

молодежи. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- развитие гражданско-патриотического сознания у молодежи;  

- воспитание любви к пермской культуре и литературе; 

- поиск историй о пермских поэтах и писателях; 

- развитие компетенции в области владения иностранными языками;  

- стимулирование творческой активности молодежи в области изучения родного и 

английского языков;  

- развитие у школьников навыков презентации научно-исследовательской работы. 

 

 

3. КОНКУРСНЫЕ ТЕМЫ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Основная тема Конкурса – презентация о пермских поэтах и писателях; 

3.2. Участие в Конкурсе могут принять школьники 5-8 классов (индивидуально или 

в группе до 4-х человек); 

 

4. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет и Конкурсная 

комиссия, формируемые из представителей Факультета современных 

иностранных языков и литератур Пермского государственного национального 

исследовательского университета, Отдела литературы на языках народов мира 

Пермской государственной краевой универсальной библиотеки им. А.М. Горького, 

администрации города Перми. 

 



 

5. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

5.1.1 Первый этап – заочный. С 24 сентября по 15 октября 2021 года 

включительно проводится приём презентаций Оргкомитетом. 

5.1.2. С 16 октября по 22 октября 2021 года пройдет этап проверки и отбора 

конкурсных работ на предмет соответствия правилам Конкурса и оценки 

письменного варианта работ на английском языке. 

5.1.3. Второй этап – очный. На этом этапе участники будут представлять устные 

презентации на иностранном языке 29-30 октября 2021 года в Пермской краевой 

библиотеке им А.М. Горького: г. Пермь, ул. Ленина, 70. В случае неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации по COVID-19 очный этап проводится в 

дистанционном формате посредством zoom-конференции. 

 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И КРИТЕРИИ ОТБОРА 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 24 сентября по 15 октября 2021 

года включительно направить заполненную заявку на участие в Конкурсе  

(Приложение 1), презентацию в Power Point и текст выступления в Word в 

электронном виде на эл. адрес foreign-lib@yandex.ru 

6.2. Требования к документам: 

6.2.1. Количество слайдов в презентации — до 8.  

6.2.2. Текст выступления (работы) на английском языке - до 2-3 страниц в Word, 

шрифт – Times New Roman, кегль 14, интервал – одинарный. 

6.2.3. Тайминг: время устной презентации на иностранном языке — 5 минут; 

ответы на вопросы по теме презентации — до 2 минут. 

6.3. Оргкомитет вправе давать рекомендации авторам по доработке 

предоставляемых работ и не вступать в полемику по их обсуждению. 

6.4. Критерии оценки конкурсных работ: 

- точное отражение проблематики Конкурса и оригинальная авторская 

интерпретация ее конкретного аспекта в письменном тексте; 

- четкое, ёмкое и оригинальное представление презентации на английском языке;  

- ответы на вопросы Конкурсной комиссии по теме работы. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Победителям будут вручены призы, предоставленные Оргкомитетом, 30 

октября 2021 года во время итогового мероприятия. 

7.2. В номинации школьники 5-8 классов будут определены 3 призовых места. 

Возможно присуждение специальных номинаций. 

7.3. Победителям высылаются дипломы в электронном виде до 7 ноября 2021 

года. 
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7.4. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают сертификат 

участника в электронном виде до 10 ноября 2021 года. 

7.5. Учителя и преподаватели, подготовившие учащихся и студентов для Конкурса, 

также получают благодарность в электронном виде до 10 ноября 2021 года. 

 

8. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА АВТОРОВ 

8.1. Участие авторов работ в Конкурсе является автоматическим подтверждением 

их согласия с условиями участия Конкурса и согласия на обработку, хранение и 

распространение персональных данных, предоставляемых для участия в 

Конкурсе. 

8.2. Авторство презентации и ответственность за содержание работы 

закрепляется за автором работы. 



Приложение 1 

к Положению о конкурсе  

 

Заявка на участие в конкурсе презентаций о пермских поэтах и писателях 

 

1. Ф.И.О. участника: ___________________________________________________ 

2. Учебное заведение, класс: ___________________________________________ 

3. E-mail: _____________________________________________________________ 

4. Название работы: ____________________________________________________ 

5. Ф.И.О. преподавателя, подготовившего участника (-ов), и контактные 

данные (телефон, e-mail) 

_______________________________________________________ 

 

Вместе с заявкой в отдельных файлах прилагаются   

1. Текст выступления (работы) в Word (2-3 страницы) 

2. Презентация в Power Point (до 8 слайдов) 
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