Международный Конкурс переводов «Take IELTS»

Положение о Международном Конкурсе переводов
"Take IELTS "
Учредитель конкурса: "Европейское англоязычное образование" English-Edu.org,
международный портал дистанционных проектов по английскому языку.

В рамках участия в конкурсе предлагается осуществить перевод статьи с английского языка
на русский язык.
ОТКРЫТЬ СТАТЬЮ ДЛЯ ПЕРЕВОДА
http://takeielts.britishcouncil.org/teach-ielts/ielts-teaching-faq
Приглашаются к участию педагоги, студенты, обучающиеся 5-11 классов различных
образовательных учреждений.
Материалы на конкурс и заявки на участие высылаются одновременно до 25 января 2015 г.
Заявка оформляется на сайте!
Заявку необходимо оформить по следующему образцу: http://english-edu.org/zayavka
При этом необходимо указать название работы, номинацию, саму работу прислать в формате
.doc.
Работа жюри конкурса завершается 15 марта 2015 г. Публикация на сайте аналитической
записки по итогам конкурса, протоколов результатов, а также дипломов Победителей,
Лауреатов и Участников конкурса происходит 20 марта 2015 г.
Сумма оргвзноса за каждого участника - 75 российских рублей.
Призовой фонд - 10000 российских рублей. Средства используются для бесплатного участия
учебного заведения в следующих проектах портала. 10 образовательных учреждений
получают призы по 1000 рублей.
Конкурс является комплексной образовательной программой, выраженной в форме сетевого
взаимодействия образовательных учреждений, учащихся, учителей из разных стран СНГ.
Цель Конкурса — интеллектуальное и личностное развитие педагогической общественности
из стран СНГ, участвующих в деятельности, направленной на углубленное изучение
английского языка; а также развитие системы организации и инфраструктуры изучения языков
в образовательных учреждениях.

Конкурс направлен на приобщение юношества к современным методам изучения языков,
включая интерактивные способы обучения посредством использования компьютерных
технологий.
Задачами Конкурса являются:
- обеспечение доступности, качества и эффективности образования детей на основе развития
продуктивных образовательных технологий; повышение мотивации учащихся
к познавательной деятельности и изучению языков;
- развитие творческого интереса школьников в области лингвистики;
- выявление и поддержка талантливых учащихся в сфере интеллектуальной деятельности,
мотивированных к изучению английского языка;
- повышение интереса к творческому образованию и интеллектуальной деятельности в среде
молодежи;
- развитие образовательных программ и методик, основанных на исследовательской
деятельности учащихся; содействие их широкому распространению в образовательной
системе; преемственности образовательных программ общего среднего, дополнительного,
высшего профессионального образования;
- развитие межрегиональной сетевой проектно-исследовательской деятельности учащихся.
Образец заявки:
http://english-edu.org/zayavka
Информация об оргвзносе:
http://english-edu.org/vznos

Электронная почта Организационного комитета:
office@english-edu.org

