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ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего» 

Вологодское региональное отделение общероссийской детской общественной организации 
«Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего» приглашает принять участие во 
Всероссийском творческом конкурсе по иностранному языку. 
 

Условия участия в конкурсе: 
 

1. В конкурсе могут принять участие учащиеся 1-11 классов, обучающиеся 
профессиональных учебных заведений. Принимаются только индивидуальные работы. Каждая 
работа будет оцениваться по 100 бальной системе по различным критериям, среди которых 
грамотность, оригинальность, творчество и пр. 
Лауреатами Всероссийского творческого конкурса по иностранному языку (английский, 
немецкий, французский) станут участники (по каждой возрастной группе отдельно), 
получившие за свои работы максимальное количество баллов. Они получат дипломы 
лауреата разных степеней. Все остальные получат свидетельства участника конкурса. 
Кураторы (педагоги) работ участников конкурса также получают свидетельства. 
Образовательные учреждения, творческие коллективы, в которых 10 и более человек 
получают звания Лауреатов, отмечаются специальными свидетельствами. 
Итоги конкурса (дипломы и свидетельства) будут отправлены в течение 15 дней после 
получения конкурсной работы (электронные дипломы и свидетельства по электронной почте, 
бумажные – Почтой России по адресу Вашего учебного заведения). 
 
2. На конкурс предоставляются работы по следующим номинациям: 
 
«Сочинение на иностранном языке»; «Компьютерная презентация на иностранном 
языке»; «Комикс на иностранном языке»; «Сказка на иностранном языке». 
 
Темы для номинаций сочинение и компьютерная презентация: «Друзья», «Мой любимый 
фильм (мультфильм)», «Моя школа (учебное заведение)», «Мой город (село, поселок, 
деревня)», «Домашний питомец», «Мое путешествие», «Будущая профессия», «Мой кумир», 
«Моё хобби», «Моя любимая книга». 
Для номинаций комикс и сказка – свободная тематика. 
 
Требования к оформлению работ в номинациях «Сочинение на иностранном языке», «Сказка 
на иностранном языке» и «Комикс на иностранном языке»: 
- Работы принимаются в электронном виде в форматах документ Word, jpg, tif, или pdf. 
- Объем работы - от 1 страницы, но не более 5 страниц формата А4, кегль 14, поля 
стандартные. 
- Текст может сопровождаться рисунками, фотографиями и т.д. Иллюстрации представляются 
непосредственно в тексте работы в любых графических форматах Одним словом, 
оформление – это ваше творчество. 
Требования к оформлению работ в номинации «Компьютерная презентация на иностранном 
языке»: 
- Работа должна быть выполнена в программе PowerPoint. 
- Количество страниц – от 10 слайдов, но не более 25 слайдов. 
- К каждому слайду презентации необходимо подготовить краткое письменное или звуковое 
электронное сопровождение. 



3. Срок представления работ: с 24 марта по 25 июня 2017 года включительно. 
 
4. Для участия в конкурсе необходимо отправить в адрес оргкомитета электронной почтой 
следующее (один участник – одна архивная папка, в которую входят 3 документа): 
- Заполненную регистрационную карту (форма размещена на сайте нашей организации). В 
регистрационной карте обозначить номинацию конкурсной работы. 
- Выполненную работу. 
- Копию финансового документа о перечислении целевого оргвзноса за участие в конкурсе. 
Целевой оргвзнос за участие в конкурсе для одного участника по одной номинации составляет: 
150 рублей с дипломом на электронном носителе, 250 рублей с дипломом на бумажном 
носителе. Качество диплома указывается в регистрационной карте. Целевой взнос идет на 
оплату экспертизы работ, накладных и оргтехнических расходов. С целью снижения затрат 
(комиссии) на перечисление оргвзноса, от одного образовательного учреждения работы можно 
отправлять в одном электронном письме, в архиве и оплачивать одной суммой. 
 
Материалы конкурса направляйте по адресу электронной почты: vrofutureorg@yandex.ru 
Контактный телефон для справок: 8-921-715-63-80, прием звонков с 8.00 по 21.00 по мск. 
 
Банковские реквизиты для перечисления средств:  
Получатель: ВРО ОДОО «МАН «Интеллект будущего»,  
ИНН 3518003782/351801001, р/с 40703810900210000015 
Банк получателя: ПАО «Банк СГБ»,  
г. Вологда, БИК 041909786, к/с 30101810800000000786. 
Назначение платежа: целевой оргвзнос за участие в конкурсе по иностранному языку (в 
скобках ФИО участника), без НДС. 
 

Примечание: Организаторы тщательно соблюдают авторское право, поэтому присланные на конкурс 
материалы не выставляются для всеобщего обозрения в сетях интернет, не распечатываются и не передаются 
третьим лицам. После подведения итогов конкурса архивируются, хранятся в электронном архиве организации в 
течение 6 месяцев и далее утилизируются. Без письменного согласия авторов конкурсные материалы не 
публикуются. 

 
Приглашаем к активному участию и желаем удачи! Оргкомитет. 


