«Сибирская ассоциация учителей и преподавателей иностранных языков»
Факультет иностранных языков ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет»,
ЭМС «Релод-Новосибирск», магазин иностранной книги «Оксбридж»,
сообщают о проведении городских интеллектуальных игр на английском языке среди школьников г. Новосибирска
«Калейдоскоп культур».

Тема игры: Celebrating William Shakespeare’s 450 Birthday Anniversary
 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: 18 апреля 2014 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 призы от
ЭМС «Релод-Новосибирск» и магазина иностранной книги «Оксбридж»
 К участию в играх допускаются команды, приславшие заявку на участие до 11 АПРЕЛЯ 2014 г.
 Командам, не прошедшим регистрацию до указанного срока, сертификаты участников не вручаются,
раздаточные материалы не выдаются.
 Руководителям
команд
рекомендуется
заранее
предупреждать
организаторов
об
отказе
зарегистрировавшейся команды от участия в игре.
 Сведения о количестве команд-участниц необходимы для подготовки раздаточных материалов для игры, а
также сертификатов и благодарственных писем.
 Заявки принимаются по адресу: intellekt-igra@mail.ru. Форму заявки см. ниже.
 Контакты:
intellekt-igra@mail.ru
(Цепкова

Анна

Васильевна)

Приложение 1

Celebrating William Shakespeare’s 450 Birthday Anniversary
Recommended Resources
Shakespeare’s Biography and Work
 About Shakespeare: http://www.shakespeare.org.uk/explore-shakespeare/aboutshakespeare.html
 William Shakespeare: http://www.bbc.co.uk/history/people/william_shakespeare
 Shakespeare FAQs. Shakespeare's Life and Works:
http://www.shakespeare.org.uk/explore-shakespeare/faqs.html
 Shakespeare Timeline (3 pages): http://www.shakespeareonline.com/biography/timeline.html
 Four Periods of Shakespeare's Life: http://www.shakespeareonline.com/biography/fourperiods.html
 The Authorship Debate: http://www.bardweb.net/debates.html
 Words Shakespeare Invented
o http://grammar.yourdictionary.com/word-lists/list-of-words-and-phrases-shakespeareinvented.html
o http://www.youtube.com/watch?v=nbgZxAIiO04
Watching about Shakespeare, the Elizabethan Age and Theatres
 Stratford-upon-Avon - Land of Shakespeare:
http://www.youtube.com/watch?v=_XECOwVsJGY
 The Elizabethan Age http://www.youtube.com/watch?v=lF4NJrxu5Xo
 Video walking tour guide to the Shakespeare's Globe Theatre London
http://www.youtube.com/watch?v=m3VGa6Fp3zI
Text to be read
 The Taming of the Shrew http://www.gutenberg.org/cache/epub/1107/pg1107.txt

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Заявка на участие в интеллектуальной игре
Kings and Queens of Britain
Название
Район
Название
Ф.И.О.
образовательного
команды
руководителя
учреждения
(полностью)

Телефон,
e-mail
руководителя

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении интеллектуальных игр на английском языке среди школьников
г. Новосибирска и Новосибирской области «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.
3.
Организаторы проекта
1.
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический
университет», кафедра английского языка.
2.
ЭМС «Релод- Новосибирск».
3.
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» 3 раза в год. За месяц до игры командам-участникам
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 команд-участниц необходимы для подготовки
раздаточных материалов для игры, а также сертификатов и
благодарственных писем.
Финансирование проекта в виде спонсорской поддержки осуществляется ЭМС
«Релод-Новосибирск».
7. Продолжительность турнира
Примерная продолжительность турнира – 60 минут.
8. Формат игры
Во время турнира команды работают в зале, выполняя задания, которые
предъявляются ведущим устно и на слайдах. Задания могут быть составлены в
формате вопросов, множественного выбора, установления соответствий,
установления последовательности. Также задания могут быть основаны на
видеофрагменте или аудиозаписи, предъявляемых участникам во время игры.
9. Штрафные санкции
В ходе турнира участникам игры запрещается пользоваться справочными
материалами в любых форматах и на любых носителях. При нарушении этого
условия к команде применяются штрафные санкции вплоть до частичной или
полной дисквалификации. К основаниям для штрафа относится также попытка
обращения к бумажному или электронному носителю (телефону, компьютеру и
пр.).
В начале турнира руководители команд занимают специально отведенные для них
места. В ходе турнира руководителям команд категорически запрещен любой
контакт с командой (в том числе нахождение рядом с командой). В случае
выявления нарушения организаторы игры имеют право дисквалифицировать
команду.

