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1 Область применения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

Всероссийского конкурса сочинений на иностранном языке «Язык – живая 

душа народа» в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Мордовский государственный 

педагогический университет        им. М. Е. Евсевьева». 

1.2 Конкурс организуется кафедрой иностранных языков и методик 

обучения и базовой кафедрой инновационных методик обучения 

иностранным языкам Мордовского государственного педагогического 

университета имени М. Е. Евсевьева (далее – Университет). 

 

2 Общие положения 

 

22.1 Всероссийский конкурс сочинений на иностранном языке «Язык – 

живая душа народа» является индивидуальным. На конкурс представляются 

работы, выполненные студентом лично. 

2.2 Основными целями Конкура являются:  

- создание условий для повышения интереса и мотивации обучающих-

ся к изучению иностранного языка; 

- принятие традиционных национальных, общечеловеческих гумани-

стических и  демократических ценностей; 

-  осознание культуры своего народа и  готовность содействовать 

ознакомлению с  ней представителей других стран; 

- активизация творческого потенциала личности обучающихся. 

 

3 Участники Конкурса 

 

3.1 Участниками Конкурса являются студенты бакалавриата и специа-

литета очной формы обучения языковых профилей подготовки высших 

учебных заведений и обучающиеся 9-11 классов средних общеобразователь-

ных школ Российской Федерации.  

 

4 Организация проведения Конкурса 

 

4.1 Организаторами Конкурса являются кафедра иностранных языков и 

методик обучения и базовая кафедра инновационных методик обучения ино-

странным языкам ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогиче-

ский университет имени М. Е. Евсевьева».  

4.2 В ходе подготовки к Конкурсу кафедрами избирается оргкомитет из 

числа преподавателей кафедры и специалистов, имеющих большой опыт ра-

боты в сфере науки и образования Российской Федерации, который: 

- разрабатывает Положение о проведении Конкурса; 
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- определяет условия и конкретные сроки проведения мероприятия; 

- определяет тему и форму проведения Конкурса; 

- разрабатывает требования к представленным на Конкурс работам; 

- устанавливает порядок и форму поощрения участников и победите-

лей Конкурса; 

- формирует состав жюри и апелляционную комиссию из числа пре-

подавателей кафедры и специалистов, имеющих большой опыт работы в 

сфере науки и образования Российской Федерации. 

4.3 Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. 

4.4 Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положе-

нием и осуществляет следующие функции: 

- разрабатывает содержание, методику подготовки и проведения кон-

курсного задания, а также критерии его оценки; 

- проводит Конкурс и анализирует его результаты; 

- ведет необходимую документацию (ведомости проверки работ, ито-

говый протокол); 

- подводит итоги Конкурса и определяет победителей. 

4.5 Жюри вправе не рассматривать работы, которые не соответствуют 

требованиям Конкурса.  

4.6 Апелляционная комиссия разрешает спорные вопросы, возникаю-

щие у участников по результатам итогов Конкурса. 

 

5 Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

5.1 Форма проведения Конкурса – заочная.  

5.2 Конкурс проходит в 2 этапа:  

Первый этап – подача работ на Конкурс, конкурсный отбор сочинений. 

Второй этап – проверка конкурсных сочинений, подведение итогов 

Конкурса, награждение победителей и призеров.  

5.3 Конкурс считается состоявшимся при предоставлении на Конкурс: 

- не менее 10 творческих работ на немецком языке; 

- не менее 15 творческих работ на английском языке.  

 

6 Условия проведения и требования к конкурсным работам 

 

6.1 К участию в Конкурсе принимаются сочинения, отвечающие ос-

новным целям и требованиям Конкурса. 

6.2 Конкурс проводится по двум иностранным языкам:  

- сочинения на английском языке; 

- сочинения на немецком языке. 

6.3 Объем работы должен быть не менее 300 слов и не более 350 слов, 

набранных шрифтом 14 гарнитуры Times New Roman с междустрочным ин-

тервалом 1,5 в формате А4 с полями: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху и 
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снизу – 2 см (без учета титульного листа). В работе должен быть выделен ти-

тульный лист (оформляется на русском языке) с указанием названия конкур-

са, факультета, группы, фамилии, имени, отчества участника.  

6.4 Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не воз-

вращаются. 

 

7 Порядок подведения итогов и поощрение победителей 

 

7.1 Результаты выполнения конкурсного задания участниками оцени-

ваются членами жюри в баллах согласно следующим критериям, указанным 

в Приложении 1. 

7.2 Победителем Конкурса считается участник, набравший наибольшее 

количество баллов и занявший первое место. Второе и третье призовые места 

присуждаются студентам, набравшим последовательно меньшее количество 

баллов.  

7.3 Оргкомитет принимает решение о победителе и призерах, оформля-

ет соответствующие протоколы и отчет. 

7.4 Подписанные протоколы и отчет представляются проректору по 

учебной работе в течение трех дней с момента завершения Конкурса. 

7.5 Победители Конкурса награждаются дипломами. 

7.6 Все участники Конкурса получают сертификат участия. 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие во Всероссийском конкурсе сочинений на иностранном языке  

«Язык – живая душа народа» 

 

Название вуза / образовательной организации (полностью)_____________________ 

ФИО обучающегося (полностью) __________________________ 

Курс, факультет, направление подготовки, профиль подготовки / класс ___________ 

Иностранный язык (английский, немецкий) 

ФИО руководителя (преподаватель, который готовил обучающегося) (полно-

стью)______________ 
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Приложение 2  

Критерии оценивания 
 

Объем сочинения соответствует поставленной задаче: не менее 300 слов и не более 350 слов. 

Письменное высказывание носит авторский характер, без использования частично или 

полностью работ других авторов  

1. Решение коммуникативной задачи (со-

держание) 

Максимальный балл – 3 

2. Организация текста  Максимальный балл – 2 

3. Языковое оформление текста Максимальный балл – 3 

4. Творческий подход Максимальный балл – 2 

 Итоговый максимальный балл - 10 
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Приложение 3 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри Всероссийского конкурса сочинений 

на иностранном языке  

«Язык – живая душа народа»  

 

 

Решение жюри оформляется протоколом, который содержит следующие све-

дения: 

 I. Дата проведения заседания жюри Конкурса. 

II. Состав жюри. 

III. Список участников Конкурса с указанием работ и общего количества 

баллов. 

IV. Итоги голосования. 

V. Сведения о победителях Конкурса. 

VI. Протокол подписывается всеми членами жюри, участвовавшими в засе-

дании. 
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Приложение 5  

 

Титульный лист 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Мордовский государственный  

педагогический университет имени М.Е. Евсевьева» 

 

 

Всероссийский конкурс сочинений 

на иностранном языке  

«Язык – живая душа народа»  

 

Иванов Иван Иванович, студент 1 курса факультета иностранных языков 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

профиля Иностранный язык (английский, немецкий) 
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