Факультет иностранных языков ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет»,
ЭМС «Релод-Новосибирск», магазин иностранной книги «Оксбридж»,
дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор»
сообщают о проведении городских интеллектуальных игр на английском языке среди школьников г. Новосибирска
«Калейдоскоп культур».
Тема игры: Queen Elizabeth II
К участию приглашаются команды школьников 9-11 классов из 6 человек (1 команда от школы). Более подробно
условия участия в играх изложены в приложении «Положение о проведении интеллектуальных игр» (см. ниже).
Дата и время проведения: 8 февраля 2013 года (пятница) в 13.00.
Место проведения: ДТД УМ «Юниор», ул. Кирова, 44/1 (ост. «Метро Октябрьская»).
По итогам игр командам вручаются благодарственные письма, дипломы победителей и сертификаты
участников от ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет», а также от ЭМС
«Релод-Новосибирск».
Финансирование проекта в виде спонсорской поддержки осуществляется ЭМС «Релод-Новосибирск».
К участию в играх допускаются команды, приславшие заявку на участие до 6 февраля 2013 г.
Командам, не прошедшим предварительную регистрацию, сертификаты участников не вручаются.
Руководителям
команд
рекомендуется
заранее
предупреждать
организаторов
об
зарегистрировавшейся команды от участия в игре.
Заявки принимаются по адресу: intellekt-igra@mail.ru. Форму заявки см. ниже.
Контакты: intellekt-igra@mail.ru (Цепкова Анна Васильевна)

отказе

Тематика игры и рекомендуемые источники:

Royal Family of Elizabeth II (study the family tree): http://www.britroyals.com/royalfamily.htm
Diamond Jubilee of Queen Elizabeth II (morph sequence)
http://www.youtube.com/watch?v=E8nJhG1xE5o
Queen Elizabeth - 10 Surprising Facts: http://www.youtube.com/watch?v=DzT21LKfb18
10 Things You Didn't Know About The Queen: http://www.youtube.com/watch?v=lxSNv4Sxb6A
Mini BIO: Queen Elizabeth II: http://www.youtube.com/watch?v=HFxlSVVcNXk
Queen Elizabeth II Reflects on her life, rare footage: http://www.youtube.com/watch?v=Lh19ww_HmM
The Official Site of the British Monarchy. Her Majesty the Queen
http://www.royal.gov.uk/HMTheQueen/HMTheQueen.aspx
Study the following sections:
The Queen's Early Life
Greeting The Queen
Education
How to contact The Queen
Marriage and family
Queen and anniversary messages
Accession and Coronation
The Queen's birthdays
Interests
Symbols of the Monarchy: http://www.royal.gov.uk/MonarchUK/Symbols/Overview.aspx
Study the following sections:
History and Background
Union Jack
National Anthem
Personal flags
Royal Standard
The Crown Jewels
Queen in Parliament
http://www.royal.gov.uk/MonarchUK/QueenandGovernment/QueeninParliament.aspx
Queen and Prime Minister
http://www.royal.gov.uk/MonarchUK/QueenandGovernment/QueenandPrimeMinister.aspx
Watch Queen Elizabeth II Christmas Message 2012:
The Queen's Speech: http://www.youtube.com/watch?v=duVy2nsYdYc
Royal Residences:
Royal Residences of Queen Elisabeth II: http://europe.knoji.com/royal-residences-of-queen-elisabeth-ii/
Windsor Castle: http://www.youtube.com/watch?v=tjH-LH2CfBc
The Jubilee Queen: A Tour of Buckingham: http://www.youtube.com/watch?v=5g7ZCHjQdnQ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении интеллектуальных игр на английском языке среди
школьников г. Новосибирска «Калейдоскоп культур»
1. Общие положения
Интеллектуальные игры на английском языке проводятся в рамках
мероприятий, направленных на укрепление международных отношений,
развитие системы интернационального воспитания школьников, а также
совершенствование знаний, умений и навыков, связанных с овладением
иностранным языком.
2. Цели и задачи проекта
2.1. Цели проекта:
воспитательная цель: развитие у школьников толерантного
отношения к традициям и обычаям англоязычных стран;
обучающая цель: знакомство школьников с культурой англоязычных
стран,
развитие
лингвострановедческой
и
социокультурной
компетенций;
развивающая
цель:
развитие
умений
анализировать
и
систематизировать сведения, касающиеся различных аспектов
культуры англоязычных стран.
2.2. Задачи проекта:
развитие интереса и уважения к традициям и обычаям в рамках
культуры англоязычных стран;
воспитание личностных качеств, обеспечивающих успешность
деятельности учащихся в группе (команде);
увеличение, углубление объема знаний о социокультурной специфике
страны/стран изучаемого языка;
развитие языковой и речевой компетенций, необходимых для
овладения иностранным (английским) языком;
формирование умений выделять общее и специфическое в культуре
родной страны и страны изучаемого языка;
обучение работе с источниками знаний: книгой, учебником,
справочной литературой и т.п.

1.
2.
3.
4.

3. Организаторы проекта
ГОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический
университет», кафедра английского языка.
ЭМС «Релод- Новосибирск» (спонсор проекта).
Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор».
Авторы и ведущие игр:
Цепкова А.В., доцент кафедры английского языка ФГБОУ ВПО
«НГПУ»;
Мастюгина Д.С., методист ЭМС «Релод-Новосибирск».

4. Участники проекта
Учащиеся 9-11 классов средних общеобразовательных школ, гимназий
и лицеев г. Новосибирска и Новосибирской области.
5. Условия участия
В турнирах участвуют команды общеобразовательных учреждений в
составе 6 человек.
6. Условия организации и проведения игр
Интеллектуальные игры проводятся на базе дворца творчества детей и
учащейся молодежи «Юниор» 4 раза в год. За месяц до игры командамучастникам рассылается информационное письмо, включающее
сведения о тематике интеллектуальной игры и список рекомендуемых
источников на английском языке. К участию в играх допускаются
команды, предварительно ознакомившиеся с рекомендуемым
материалом и приславшие заявку на участие не позднее срока,
указанного в информационном письме. Сведения о количестве командучастниц
необходимы
для
подготовки
сертификатов
и
благодарственных писем.
Финансирование
проекта
в
виде
спонсорской
поддержки
осуществляется ЭМС «Релод- Новосибирск».
Заявка на участие в интеллектуальной игре
“ Queen Elizabeth II”
Название
Район
Название
Ф.И.О.
Телефон,
образовательного
команды
руководителя
e-mail
учреждения
(полностью)

