
Информационное письмо 

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

«Набережночелнинский государственный педагогический университет» проводит 

региональную олимпиаду по страноведению “English around the World” для 

обучающихся 7-8 классов. Олимпиада состоится 19 мая 2021 года в 15.00 в учебном 

корпусе №1 ФГБОУ ВО “НГПУ” (г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, 28, 

остановка Пединститут). 

 

Цели и задачи олимпиады: 

‒ повышение интереса и мотивации обучающихся к изучению английского языка; 

‒ расширение социокультурной, лингвострановедческой компетенции обучающихся; 

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

профессиональной ориентации и в дальнейшем языковом развитии; 

‒ развитие сотрудничества средних общеобразовательных школ с ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский государственный педагогический университет».  

 

Условия участия в олимпиаде 

Для участия в олимпиаде приглашаются обучающиеся 7-8 классов 

общеобразовательных школ, гимназий города Набережные Челны, городов и районов 

Республики Татарстан. Обучающимся будут предложены задания по следующим 

разделам: Country Studies Quiz, Listening, Reading. В день участия в олимпиаде 

необходимо при себе иметь  документ, удостоверяющий личность, ручку, квитанцию 

об оплате. 

 

Оплата 

Каждый участник олимпиады оплачивает организационный взнос в размере 250 

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

оформлению итоговых документов. Оплата производится до 15 мая 2021г. 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 олимпиаде по страноведению и ФИО участника олимпиады. В день 

проведения олимпиады при регистрации необходимо предоставить квитанцию об 

оплате оргвзноса. 

 

Порядок проведения олимпиады и распределение мест  

Задания, условия и порядок проведения олимпиады утверждаются решением кафедры 

иностранных языков и оргкомитетом. Олимпиада проводится в один тур. Выявление и 

распределение мест будет проводиться только после проверки всех заданий.  Итоги и 

результаты олимпиады будут опубликованы на сайте университета (www.tatngpi.ru) 

19.06.2021г. Победителями становятся обучающиеся, набравшие наибольшее 

количество баллов по всем заданиям. Всем участникам выдаются сертификаты. 

Победители  награждаются грамотами, учителя - благодарственными письмами. 

Апелляция не предусмотрена. Работы участников не выдаются.  

https://tatngpi.ru/rekvizity-dlya-oplaty/organizatorskie-vznosy.php
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Регистрация на участие в олимпиаде производится до 15 мая 2021г. по ссылке 

https://forms.gle/1vqr39JzZrFCc3Uw8  

Оргкомитет олимпиады 

Председатель оргкомитета:  

Шакирова Резеда Дильшатовна  – доктор филологических наук, и.о. профессора 

кафедры иностранных языков 

Члены оргкомитета:  

Исмагилова Зухра Альбертовна – кандидат педагогических наук, и.о. доцента кафедры 

иностранных языков; 

Садриева Гузель Абелхасановна – кандидат филологических наук, и.о. доцента 

кафедры иностранных языков; 

Закирова Лилия Рашитовна – кандидат филологических наук, и.о. доцента кафедры 

иностранных языков; 

Хакимова Ильнара Фоатовна – кандидат филологических наук, и.о. доцента кафедры 

иностранных языков. 

 

Контактная информация ответственных за организацию и проведение 

олимпиады 

Садриева Гузель Хасановна, кандидат филологических наук, и.о. доцента кафедры 

иностранных языков 

E-mail: guzelsadrieva.ncspu@gmail.com  

Тел.: 89172694256 

 

Исмагилова Зухра Альбертовна, кандидат педагогических наук, и.о. доцента кафедры 

иностранных языков 

E-mail:  zuhra2805@rambler.ru 

Тел.: 89172826432 
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