
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Читинский институт 

Байкальского государственного университета  

Кафедра иностранных языков 

приглашает вас принять участие в ежегодной олимпиаде 

для школьников города Читы  

«АНГЛОСФЕРА» 

8 ноября 2019 года 

Олимпиада предполагает участие учащихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений города Читы, 

изучающих английский язык. В этом году тема конкурса 

«Travelling». 

КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ: 

1.Домашнее задание: туристическая компания 

снимает фильм-презентацию о какой-то стране для 

привлечения туристов. Продолжительность фильма - не 

более 5 минут. Фильм должен быть озвучен школьниками. 

Критерии оценки: информативность, фонетическое и 

грамматическое оформление речи, оригинальность. Фильм 

может быть отправлен по электронной почте либо передан в 

электронном виде на кафедру иностранных языков, должен 

быть представлены на просмотр жюри до 1 ноября 2019 

года. 



2.Аудирование. После прослушивания текста 

выполняется задание.  Ответы даются коллективно, всей 

командой. 

3.Викорина «Что? Где? Когда?». На предлагаемый 

вопрос необходимо дать правильный ответ. Ответ 

обсуждается всей командой. 

4.Ситуация – выступление (монолог, диалог) по 

предложенной теме. Тема (at the travel agency, at the airport, 

on the train, on board, at the hotel reception) будет предложена 

во время олимпиады. На подготовку отводится 15 минут. 

Общая продолжительность выступления – 5-7 минут. 

Данное информационное письмо можно найти на сайте 

ЧИ БГУ (http://www.narhoz-chita.ru).  

 

Оформление заявки 

Информацию об участии (заявку) в Олимпиаде по 

страноведению необходимо предоставить в оргкомитет до 

25 октября 2019 года. Все фамилии, имена, отчества 

пишутся полностью. 

Заявки отправлять по адресам: flde@mail.ru,  

richi73@mail.ru 

Кафедра иностранных языков ЧИ БГУ,каб.57,тел. 35-57-59 

Орг. комитет:  

Клинникова Нина Владимировна 89145190866 

Пищерская Елена Николаевна 89144673234 

http://www.narhoz-chita.ru/
mailto:fide@mail.ru


 

ЗАЯВКА 

№ школы _________________________________________ 

Название команды__________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество руководителя _________________ 

Контактный телефон_________________________________ 

E-mail _____________________________________________ 

Список учащихся: (Фамилия, Имя) 

1. _________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

3. _________________________________________________ 

4. _________________________________________________ 

5. _________________________________________________ 

 

 

 Команда от школы должна состоять из 5 человек. 

Победители Олимпиады награждаются дипломами. Все 

участники Олимпиады получают сертификат участника.  

Олимпиада проводится очно. 

 Встреча участников Олимпиады – 8 ноября 2019 года в 

14.30 в фойе главного корпуса по ул. Анохина, 56. 

О любых изменениях будет сообщено дополнительно. 



Убедительная просьба сообщить о согласии принять 

участие в олимпиаде до 25 октября 2019г. 

 

 

С уважением, 

Оргкомитет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


