Уважаемые коллеги! Информируем Вас о проведении
Республиканского конкурса по английскому языку «Равные возможности» в феврале-марте 2018 г.
Организаторы конкурса:
- Министерство образования Республики Карелия,
- Бюджетное учреждение «Национальный музей Республики Карелия»,
- АНО «Центр образования и культуры»,
- Органы местного самоуправления (по согласованию),
- ГБОУ «Ресурсный центр развития дополнительного образования» (Центр Ровесник).
Основные задачи Конкурса:
- оказать информационную, организационную, методическую поддержку детям, проявляющим интерес к изучению
английского языка;
- дать возможность учащимся, проявляющим интерес к изучению английского языка, приобрести опыт участия в
конкурсных мероприятиях;
- содействовать развитию иноязычной коммуникативной культуры учащихся;
- способствовать интеграции основного и дополнительного образования.
Конкурс проводится на добровольной и бесплатной
общеобразовательных организаций Республики Карелия.
Этапы конкурса:
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Форма конкурсного испытания
Письменная работа на чтение, знание лексики и
грамматики, составленная по формату письменного
Кембриджского экзамена Cambridge English: Key (уровень
А2 по Общеевропейской шкале языковой компетенции)
Компьютерный Cambridge English Placement test,
предоставленный Кембриджским экзаменационным
департаментом
Письменная творческая работа на английском языке
«Экскурсия по родному городу для гостя из
Великобритании»
Устная часть по формату Кембриджского экзамена
«Cambridge English: Key» (уровень А2 по
Общеевропейской шкале языковой компетенции) и устное
представление творческой работы участника в форме
презентации.

шестых

классов

Место проведения
Города РК,
поименованные в
Положении о
конкурсе
Города РК,
поименованные в
Положении о
конкурсе
Работы принимаются
по электронной почте
Национальный музей
РК г. Петрозаводск,
пл. Ленина, 1

C содержанием требований к уровню А2 по Общеевропейской шкале языковой компетенции, а также с
примерными заданиями Reading – Writing и Speaking для экзамена Cambridge English: Key можно ознакомиться в
Handbook for Teachers для подготовки к экзамену Cambridge English: Key. Handbook for Teachers - открытый документ,
размещенный на сайте Кембриджского экзаменационного департамента www.cambridgeenglish.org в разделе Teaching
English - Resources for teachers (http://www.cambridgeenglish.org/teaching-english/resources-for-teachers/). Поиск
документа из выпадающего меню: Select Qualification - Cambridge English: Key (KET) for schools, Select Resource –
Handbook for Teachers.
Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и сертификатами на бесплатное участие в
Кембриджском экзамене по английскому языку как иностранному в мае – июне 2018 года. Учителя, подготовившие
участников 4 этапа Конкурса, получают благодарственные письма и призы от организаторов. Победители в
номинации «Лучший результат муниципального района/городского округа» награждаются академическим годом
бесплатного обучения в АНО «Центр образования и культуры» или его подготовительном центре по месту
проживания.
Регистрация участников осуществляется с 10 января по 20 февраля 2018 года включительно на сайтах
http://www.kareliastudy.ru/
http://ru027.cambridgecentres.org/
Подробную информацию о событиях конкурса, рекомендации педагогам и участникам, полный текст
Положения о конкурсе читайте ВКонтакте https://vk.com/competition_ket
Контакты (АНО «Центр образования и культуры»):
Организационные вопросы: 8 921-525-85-05 Ирина Викторовна Пугина
Методические вопросы: ptztestcontrol@mail.ru

