
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Факультет иностранных языков 

Кафедра английской филологии 

объявляют о проведении 

конкурса культурно-просветительских проектов  

на английском языке “Сultural Corner” 

 
 Конкурс проводится для учащихся 5-9 классов в форме видео-экскурсии. Работа 

должна представлять собой обзорный экскурсионный видеофильм по одной из достопри-

мечательностей города Курска, Курчатова, Железногорска и других районов Курской об-

ласти.  

Требования к проекту: тема и материал должны касаться только одной из досто-

примечательностей. Для жителей г. Курска предлагается 12 достопримечательностей, из 

которых нужно выбрать не более одной. Жители других городов или районов выбирают 

либо архитектурное строение, либо памятник, либо другую достопримечательность, нахо-

дящуюся в городе или районе.  Стиль видео должен соответствовать стилю виртуальных 

экскурсий. Видео должно длиться не более 5 минут. 

Проекты, не отвечающие требованиям, к участию в конкурсе не допускаются. 

Время проведения: конкурс проходит в 2 этапа: заочный и очный туры. 

Заочный тур проводится с 13 ноября по 18 декабря 2017 года. Последний день 

подачи материалов 18 декабря до 17.00. Позже указанной даты работы не принимаются. 

Очный тур проводится 27 декабря 2017 г. Имена участников, допущенных к очно-

му туру, будут сообщены не позднее 23 декабря 2017 г. 

Критерии отбора:  

Оценивание конкурсных работ осуществляется на базе единых критериев (для 

заочного и для очного туров): 

 степень раскрытия темы, объем; 

 последовательность, логика и стиль изложения, личная заинтересованность; 

 эстетичность и качество оформления, структурированность; 

 оригинальность подачи материала, творческий подход; 

 владение английским языком (грамотность, лексическая насыщенность, 

коммуникативные навыки) 

 



 

Жюри конкурса:  

заочный тур – студенты 2-5 курсов факультета иностранных языков.  

очный тур – научно-педагогические работники кафедры английской филологии. 

Победители (индивидуальные и коллективные) будут награждены дипломами I, II и III 

степени. Участники получат сертификаты. 

Заявки и видео-экскурсии высылать на электронный адрес: arikan@mail.ru 

Справки по телефону: Петрова Евгения Александровна 8 910 317 3677 

Список достопримечательностей г. Курска: 

1. Триумфальная арка как часть ансамбля, возведенного в честь Великой 

Отечественной войны. 

2. Знаменский Кафедральный Собор. 

3. Памятник «Танкистам-героям Курской битвы» на пересечении улиц Дзержинского 

и Энгельса. 

4. Памятник Курской антоновке на площади рядом с Воскресенско-Ильинским 

храмом. 

5. Курский драматический театр имени А.С. Пушкина. 

6. Памятник Героям Гражданской войны в парке Бородино между улицами Радищева 

и Димитрова. 

7. Мемориал Победы 1941-1945 ул. Карла Маркса. 

8. Здание дворянского собрания на ул. Сонина (сейчас – Филармония 2). 

9. Памятник Г. Свиридову на улице Ленина. 

10. Памятник Е.И. Носову на перекрестке улиц Блинова и Челюскинцев. 

11. Памятник первой учительнице на углу улиц Кирова и Радищева. 

12. Скульптура «Свидание» — памятник всем влюбленным на площади Перекальского. 



Заявка на участие в конкурсе 
 
1. Фамилия, имя, отчество 
участника/ участников 

 

 

2. Наименование учебного заведения  

 

3. Класс  

 

4. Фамилия, имя, отчество учителя  

 

5. Электронный адрес учителя 

 

 

6. Контактный телефон учителя 

 

 

 


