
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное письмо-приглашение 

 

Уважаемые господа! 

 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Калининградский 

областной институт развития образования, МАОУ гимназия № 40 имени Ю.А. Гагарина 

совместно с языковой школой «Эксперт» организуют в рамках проекта «СУПЕРШИК» 

третий региональный конкурс по английскому языку и астрономии «Парад планет», 
который состоится  

30 сентября 2016 года. 

 

Цель конкурса – создание условий для интеллектуально насыщенного общения 

школьников, мотивированных на достижение высоких результатов в изучении английского 

языка и физико-технических наук.  

Конкурс является командным.  

Для участия в конкурсе образовательные организации направляют команды 

учеников (по 6 человек) и учителей английского языка (или другого учебного предмета) 

(по 2 учителя). 

Могут быть представлены команды в двух возрастных категориях: 

− 6-8 классы; 

− 9-10 классы. 

Внимание! Условия проведения конкурса в 2016 г. изменены! 

Конкурсные задания будут направлены командам-участницам по электронной 

почте за сутки до презентации проектов, 29 сентября 2016 г., до 10.00. 

Команды выполняют проекты в своих образовательных организациях. В рамках 

конкурса будет организован только этап презентации проектов, выполненных 

командами-участницами в качестве домашнего задания. 

Конкурсные задания по форме являются ситуационными задачами (кейсами) и 

разрабатываются по следующим темам: 

− история освоения космоса; 

− международное сотрудничество в сфере освоения космического пространства; 

− современные технологии и космос; 

− космос и внутренняя политика государств; 

− человек в космосе. 

Решение ситуационных задач (кейсов) предполагает последовательное выполнение 

логических операций: 

− изучение  материалов конкурсного задания (фрагменты научных, учебных 

статей,  таблиц, графиков, диаграмм, фотоматериалов); 

− выявление и формулировка круга проблем, объединяющих предложенные 

материалы; 

− определение основной, ключевой проблемы; 

− разработка стратегии решения ключевой проблемы (разработка проекта); 

− защита разработанного проекта. 



Все материалы конкурсного задания предлагаются на английском языке. 

Защита разработанного проекта осуществляется командой на английском 

языке. 

Время презентации разработанного проекта – до 7 минут. 

Защиту разработанных проектов оценивает жюри, в состав которого входят учёные 

БФУ имени Иммануила Канта, специалисты лингвистических образовательных центров. 

 

Организация конкурса 

 

Конкурс проводится 30 сентября 2016 г.  

Время проведения конкурса: 10.00. – 14.30.  

Регистрация участников, прибывших на конкурс, проводится с 9.15. 

Порядок организации конкурса:  

− 9.15. – 9.50. – регистрация участников; 

− 10.00. – 10.20. –  открытие конкурса, представление команд-участниц, жеребьёвка; 

− 10.20. – 11.20. – защита конкурсных проектов (1 часть); 

− 11.25. – 11.45. – перерыв; 

− 11.45. – 12.45. – защита конкурсных проектов (2 часть); 

− 12.45. – 13.15. – обед; 

− 13.15. – 14.30. – подведение итогов конкурса, награждение победителей. 

 

Во время проведения конкурса участники обеспечиваются горячим питанием. 

 

Место проведения конкурса: МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А. Гагарина               

(ул. Ю. Маточкина, 4).  

Обращаем ваше внимание, что вход в здание гимназии осуществляется строго по 

заявленным спискам. 

Регистрация команд-участниц осуществляется в электронной форме по адресу: 

http://goo.gl/DmTF3a  

 

Просим вас пройти электронную регистрацию в срок до 23 сентября 2016 года. 

Время завершения регистрации – 17.00. 

 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 

 007/4012/72-16-81- приёмная директора;  

+7 921 85 44 170 – Анна Анатольевна Лебёдкина, заместитель директора МАОУ 

гимназии № 40 имени Ю.А. Гагарина. 

 

С уважением, 

оргкомитет конкурса «Парад планет» 

 

 


