
Информационное письмо 

В рамках сотрудничества «педвуз – школа» кафедра иностранных языков ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский государственный педагогический университет» проводит 

городскую викторину по английскому языку “Wonder English” для обучающихся 3-4 

классов (далее – Викторина). Викторина состоится 27 ноября 2021 года в 13.00 в 

учебном корпусе №1 ФГБОУ ВО “НГПУ” (г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, 

28, остановка Пединститут). 

 

Цели и задачи Викторины: 

‒ повышение интереса и мотивации обучающихся к изучению английского языка; 

‒ расширение социокультурной, лингвострановедческой компетенции обучающихся; 

‒ выявление и поддержка одарённых обучающихся, в том числе содействие в их 

дальнейшем языковом развитии и профессиональной ориентации; 

‒ развитие сотрудничества средних общеобразовательных школ с ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский государственный педагогический университет».  

 

Условия участия в Викторине 

Для участия в Викторине приглашаются обучающиеся 3-4 классов 

общеобразовательных школ, гимназий города Набережные Челны. Обучающимся 

будут предложены задания по следующим разделам: Listening Practice, Reading 

Practice, Grammar Practice, Speaking Practice, Word List, Country Study Practice, Writing 

Practice. В день участия в Викторине при себе иметь  документ, удостоверяющий 

личность, ручку, квитанцию об оплате.  

 

Оплата 

Каждый участник Викторины оплачивает организационный взнос в размере 250 

рублей, который компенсирует затраты по подготовке заданий, обработке работ, 

оформлению итоговых документов. Оплата производится до 22 ноября 2021 г. по 

реквизитам, указанным на официальном сайте ФГБОУ ВО «НГПУ» в разделе 

«Реквизиты для оплаты - Организаторские взносы» ( https://tatngpi.ru/rekvizity-dlya-

oplaty/organizatorskie-vznosy.php ). В наименовании платежа просим указать участие в 

Викторине “Wonder English” и ФИО участника Викторины. В день проведения 

Викторины при регистрации необходимо предоставить квитанцию об оплате 

оргвзноса. 

 

Порядок проведения Викторины и распределение мест  

Задания, условия и порядок проведения Викторины утверждаются решением кафедры 

иностранных языков и оргкомитетом.  

Викторина проводится в один тур 27 ноября 2021 г. в очном формате на базе учебного 

корпуса №1 ФГБОУ ВО “НГПУ”. Возможен выездной формат проведения Викторины 

с участием наблюдателя-представителя ФГБОУ ВО “НГПУ” при количестве от 15 

участников с одной школы г. Набережные Челны. Время проведения Викторины с 

13.00 ч. до 14.30 часов. Обучающиеся, подавшие групповую заявку от 15 участников и 

более, выполняют задания Викторины в отдельной аудитории в своих 

образовательных организациях. Ответственным организаторам от образовательных 
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организаций необходимо в срок до 24.11.2021 г. до 8.00 ч. выслать список 

зарегистрированных, оплативших организационный взнос участников, указать время 

начала Викторины, адрес школы, номер кабинета и контактный телефон для связи с 

наблюдателем от НГПУ на электронную почту ilnara7gab@mail.ru - ответственного за 

организацию и проведение Викторины в ФГБОУ ВО “НГПУ”. Ответным письмом 

организатор из ФГБОУ ВО “НГПУ” 25.11.2021 г. высылает инструкцию проведения и 

Ф.И.О., номер телефона, контакты наблюдателя. Выявление и распределение мест 

будет проводиться только после проверки всех заданий. Итоги и результаты 

Викторины будут опубликованы на сайте университета (www.tatngpi.ru) 27.12.2021 г.  

В соответствии с Положением об олимпиадах, конкурсах и научно-практических 

конференциях обучающихся в ФГБОУ ВО «НГПУ» от 03.09.2021 победителями 

определяются участники, набравшие не менее 75% от максимально возможного 

количества баллов. Победители Викторины получают дипломы I, II, III степени.  

Всем участникам выдаются сертификаты. Победители  награждаются грамотами, 

учителя - благодарственными письмами. Апелляция не предусмотрена. Работы 

участников не выдаются.  

Регистрация на участие в Викторине производится до 22 ноября 2021 г. по ссылке  

https://docs.google.com/forms/d/1-sQ9WuOM5XyR5Nlp_LXyTXLJE_w--Xny9LQjBBE2iV8/edit . 

Оргкомитет Викторины 

Председатель оргкомитета:  

Садриева Гузель Абелхасановна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков; и.о. зав. кафедрой иностранных языков 

Члены оргкомитета:  

Хакимова Ильнара Фоатовна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков; 

Сафина Аделина Ренатовна – кандидат филологических наук, старший преподаватель; 

Исмагилова Зухра Альбертовна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

иностранных языков. 

 

Контактная информация ответственных за организацию и проведение 

Викторины 

Хакимова Ильнара Фоатовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков 

E-mail: ilnara7gab@mail.com  

Тел.: 89196882777 

Исмагилова Зухра Альбертовна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

иностранных языков 

E-mail: zuhra2805@rambler.ru 

Тел.: 89172826432 
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