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«(…) Всякое общение с людьми является коммуникацией между 
культурами. Язык это самый важный элемент культуры и в нём 
культура выражается во всей полноте». 

Проф. Вальдемар Пфайффер 
 

 
 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС LINQUAART.EU 
 
Тема выпуска " Словом нарисовано." 
 
Организаторы: 
 Ассоциация Сотрудничества Польша-Восток Силезского Региона г. Катовице 
 Зеспол Школ 1 в г.Водзислав Силезский 
 Лицей им.Ноблистов польских в г. Рыдултовы 
 Начальная школа им. Николая Рея в Гожички 
 
Партнёры: 
 Институт восточнославянской филологии, Силезский университет, Катовице 
 Школа польского языка и культуры Силезского университета, Катовице 
 Международный инситут культуры " Ключ", Градец Кралове, Чехия, 
 Языковой центр ЭЛИС г. Нефтекамск, Россия 
 Грузинско-американская школа, Тбилиси, Грузия, 
 Ассоциация Сотрудничества и Дружбы, Бишкек, Кыргыстан, 
 Гимназия Скофия Лока, Словения 
 
Патронат: 
 Депутат в Евросоюз, кандидат наук Ян Ольбрыхт, 
 Сенатор Республики Польша, Адам Гавенда, 
 Староста Водзиславского района, Иренеуш Сервотка, 
 Мэр г. Водзислав Силезский, Мечислав Кеца 
 Фонд "Интеркультура" AFS Россия/ Польша 
 Фонд сотрудничества Польша-Германия, 
 
1. Целu конкурса 
 Повышение уровня знания разных культур и европейских языков. 
 Стремление к обучению иностранным языкам через литературу и 
искусство. 
 Возбуждение в учениках интереса к приобретению и совершенствованию 
страноведческих и языковых знаний.  



 Формирование художественных умений у учеников. 
 Формирование навыков чтения на иностранном языке. 
 Интеграция молодых людей и формирование у их творческих позиций. 
 Развитие у учеников интереса к активному, творческому участию в 
культуре. 
 
2. Требования к оформлению конкурсных работ: 
 К участию приглашаются ученики всех типов школ изучающие или 
владеющие одним из 3 иностранных языков: русским, английским или немецким 
(неродной). Конкурсные работы будут рассматриваться в двух возрастных 
номинациях: 12-15 лет и 16-19 лет. Отдельная номинация для учеников 
художественных школ – одна возрастная группа: 15-19 лет. 
 
 Форма участия в Конкурсe: заочно-очная. Участие в конкурсe бесплатное. 
 
 На Конкурс могут поступать работы выполненные одним авторoм, а школа 
может подать максимально 3 заявления в данной языковой номинации. 
 
 Задача участника конкурса заключается в том, что надо прочитать короткий 
лиературный текст (сказку, легенду, рассказ, и т.д.) по собственному усмотрению/ 
выбору, а затем подготовить рисунок в любой плоской технике (картина, компьютерная 
графика, и т.д.) соответсвующий прочитанному тексту. Формат работ- не меньше, чем 
А4 и не больше, чем А2. 
 
 К работе надо прикрепить короткое изложение (6-8 предложений) с описанием, 
объясняющuм связь художественного изображения с сюжетом прочитанного текста. 
Шрифт «Times New Roman», кегль – 12. 
 
 Дополнительно вместе с конкурсными материалами объязательно надо 
заполнить заявку участника (приложение 1). Заявка заполняется отдельно для каждого 
участника. 
 
 Участники конкурса подготовляют материалы под руководством учителя и 
отправляют (скан рисунка + изложение + заявку) на адрес организаторов: 
bogumilasw@gmail.com  до 28 февраля 2017 года. 
 
 Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 
 
 Участник Конкурса, который отправит материалы на Конкурс одновременно 
соглашается на использование его данных в рекламных конкурсных материалах, 
фотографий с церемонии награждения в локальных и зарубежных СМИ. 
 
 
3. Порядок проведения Конкурса 

mailto:bogumilasw@gmail.com


 
 Конкурс проводится с декабря 2016 года по апрель 2017 года и имеет 4 этапа: 
 
I этап – декабрь 2016 г. - февраль 2017 года.  Сбор материала по номинации и 
подготовка работы. 
II этап – до 15 марта 2017 г. – Работа жюри. Определение победителей и призеров. 
III этап – 31 марта 2017. Tоржественная церемония награждения  в г. Водзислав 
Силезский.  
IV этап - до конца апреля 2017г.рассылка дипломов и благодарственных писем. 
 
 
4. Критерии оценки конкурсных материалов 
 Соответствие требованиям оформления и оригинальность идеи разработки 
в рамках настоящего конкурса.  
 языковая правильность и оформление изложения на иностранном языке 
 оригинальность в художественном изображении содержания прочитанного 
текста, 
 эстетика разработки и художественные ценности рисунка. 
 
 
5. Подведение итогов и награждение 
 > Итоги конкурса подводит жюри – экспертная комиссия, которая среди 
участников определяет победителей в каждой категории – лауреатов (I, II, III 
степени), дипломантов. 
 
 > Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования оценок 
всех членов экспертной комиссии по всем критериям. Результаты конкурса 
пересмотру не подлежат. 
 
> Все участники получaют сертификаты об участии, а победители, призеры и их 
педагоги будут награждены: дипломами, экскурсиями в Лондон, Шотландию, 
Брюссель, Москву (20 поездoк). Предусматривается награждение фотоаппаратами, 
флешками и т.д., а также ценными книгами, альбомами и сладкими призами. 
 
Результаты будут размещены на сайте www.skalna1.edu.pl , zs1@wodzislaw-slaski.pl, а 
победители будут уведомлены отдельным письмом.  
 
Контактное лицо: 
Bogumila Rozanska-Swierkot, +48 693 44 59 55, bogumilasw@gmail.com 

http://www.skalna1.edu.pl/
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