Внимание!
Американский Центр совместно с профессиональной организацией преподавателей английского языка
г. Томска (TELTA) объявляют о проведении городского конкурса 2013 г. на лучшее эссе
на английском языке для школьников и студентов.
Пожалуйста, ознакомьтесь ВНИМАТЕЛЬНО с требованиями к работе и планом мероприятий.

Темы эссе: 1) About the Attitude of Gratitude
2) What would you tell a foreigner about Tomsk
3 ) You’ve got a 10 million ruble grant to improve some things in your local
community. What will you do?
Предлагается выбрать тему и написать эссе в соответствии с международными требованиями к письменным
работам в формате ЕГЭ, TOEFL и IELTS. Заголовок эссе даётся автором в зависимости от содержания (так,
первую тему можно раскрыть в общем философском плане или в личностном, написав о людях и о самых
разных моментах, за которые вы благодарны в этой жизни – соответственно и названия работ будут разными).
Объем эссе: не более 250 слов
Оформление: Кегль 14, шрифт Times New Roman, одиночный интервал. Укажите Ф.И.О., учебное заведение,
класс/ курс и факультет, контактный телефон и адрес эл. почты.
Если участник конкурса или курирующий его работу учитель желают получить Certificate of Participation необходимо указать это или сообщить об этом в Американский центр по тел.: 53-42-75 до 20 ноября.
Оценивание : 0-1-2-3-4-5 баллов по каждому параметру (максимум 50 баллов):
1) оформление (умение следовать требованиям по объему, шрифту, интервалу, указание имени
преподавателя с телефоном (или телефона самого участника)
2) заголовок (формулировка и его соответствие содержанию);
3) содержание (соответствие теме, оригинальность, интересность);
4) организация (наличие абзацного деления, логики и связности);
5) вступление (его оригинальность, способность заинтересовать читателя и ввести в курс дела);
6) заключение (яркость, оригинальность, соответствие тексту);
7) вокабуляр (его разнообразие и правильность употребления);
8) грамматика (правильность употребления и разнообразие примененных форм);
9) орфография и пунктуация (правильность употребления);
10) стилистика (адекватное использование стилистических приемов и их разнообразие, отсутствие повторов
и стилистических ошибок)
Плагиат НЕ допускается! При установлении факта плагиата, работа ДИСКВАЛИФИЦИРУЕТСЯ.
Сроки: Студентам предлагается до 5 ноября высылать работы самостоятельно в электронном варианте на эл.
адрес tomsk@amcorners.ru или принести в электронном или печатном виде в Томский
Американский центр (пр.Ленина 34а, Научная библиотека ТГУ, старое здание, аудитория №3).
Жюри городского конкурса в составе экспертов-преподавателей и носителей языка отбирает по три победителя
среди школьников и студентов. Лучшие сочинения будут опубликованы на сайте Томского Американского
центра.
28 ноября (четверг)- состоится заключительное мероприятие конкурса и празднование Дня
благодарения:
1. Выдача сертификатов участникам конкурса и их преподавателям по заявке.
2. Представление лучших сочинений.
3. Награждение победителей дипломами и ценными подарками, приобретенными при поддержке
гранта Посольства США.
Успешной работе конкурсантов будет способствовать знакомство с имеющимися в Американском центре
пособиями по написанию эссе и стандартам, участие в мастер-классах, семинарских занятиях и скайпконференциях, которые проводят в АЦ специалисты по Academic Writing из университетов США и
преподаватели ТГУ. С вопросами обращайтесь в Томский Американский Центр (тел. 53-42-75, эл.почта
tomsk@amcorners.ru, координатор Тураева Наталья Николаевна) или к Обдаловой Ольге Андреевне
(O.Obdalova@mail.ru президент TELTA, ФИЯ ТГУ)

