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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Кафедра иностранных языков и МП ФГБОУ ВО АГПУ приглашает учащихся 4-10 

классов Вашей школы принять участие в V региональном конкурсе научно-исследовательских 

проектов на иностранных языках NO ONE IS FORGOTTEN, NOTHING IS FORGOTTEN – 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО, посвящённом 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Конкурсная программа включает следующие номинации: 

LONG LIVE THE WARRIOR WHO WON VICTORY (Воинский подвиг бессмертен) 

OUR CAUSE IS JUST. ENEMY WILL BE CRUSHED (Подпольщики Кубани) 

RUSSIA WILL NEVER FALL TO ITS KNEES (Молодежь и дети в борьбе с врагом) 

NO ONE IS FORGOTTEN, NOTHING IS FORGOTTEN (Семья и война) 

Возможно выполнение индивидуальной творческой работы на тему YOUR NAME IS 

UNKNOWN. YOUR DEED IS IMMORTAL в форме эссе / стихотворения / литературно-

музыкальной композиции. 

Задачи конкурса: повышение мотивации изучения языка; формирование общекультурной 

и этнической идентичности (на уровне города, района, края); стремление к лучшему осознанию 

культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою гражданскую 

позицию (на основе выполнения групповых проектных заданий).  

Конкурс будет проходить в три тура. Первый тур – отборочный, для участия в котором 

нужно до 6 апреля 2020 г. прислать по указанному электронному адресу материал в 

соответствии с приводимыми ниже требованиями: 

• файл в формате Word c описанием поэтапного выполнения проекта (на русском языке). 

Первый этап – постановка проблемы, определение цели и задач. Второй этап – творчески 

организованная внеаудиторная работа с он-лайн ресурсами, в библиотеке, местном архиве и 

краеведческом музее, встречи, беседы и интервью. Третий этап – анализ и систематизация 

собранного материала совместно с учителем. Четвёртый этап – оформление результатов работы 

в виде конкретного продукта – книги, буклета, календаря, альбома, ролика (на иностранном и 

русском языках) и т.д.; • мультимедийную презентацию результатов проекта на иностранном 

языке. Извещение о допуске ко второму туру размещается на странице кафедры сайта ФГБОУ 

ВО АГПУ. 

Второй тур – обсуждение проектов, прошедших первый тур, с присуждением призовых 

мест в номинациях (Это пятый этап осуществления проекта) – 25 апреля 2020 г. на базе ФГБОУ 

ВО «Армавирский государственный педагогический университет» по адресу: г. Армавир, ул. Р. 

Люксембург, 159 (дата и точное время проведения могут уточняться). 

Третий тур – выступление победителей (1 место) на научном семинаре во время 

Всероссийского фестиваля «Наука 0+» в ноябре 2020 г. (АГПУ), куда приглашаются 

победители конкурса: учащиеся и учителя. 

Заявку на участие в конкурсе (образец прилагается) просим отправить не позднее 30 

марта 2020 г. по электронной почте Елене Павловне Ковалевич (600horsepower@mail.ru) или 

Нине Васильевне Паперной (diversity777@mail.ru). Авторам проектов, прошедшим во второй 

тур, выдается сертификат участника. Дипломы победителям и призёрам высылаются по 

электронной почте.  

Возможно заочное участие. 

Контактное лицо: Паперная Нина Васильевна; тел.: +7 938 4828099. 

Оргкомитет 

mailto:angl_kaf_agpu@mail.ru
mailto:600horsepower@mail.ru
mailto:diversity777@mail.ru


ЗАЯВКА  

 

на участие в V региональном конкурсе  

научно-исследовательских проектов на иностранных языках  

 

NO ONE IS FORGOTTEN, NOTHING IS FORGOTTEN –  

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО,  

 

посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

 

«____» _____________________ 2020 г. 

 

учащихся МБОУ СОШ № _____ населённый пункт 

 

№  ФИО учащихся 

(полностью) 

Класс Номинация  ФИО учителя (полностью) 

1. Иванов Павел Игоревич, 

Руденко Диана Николаевна, 

Сизых Антон Алексеевич 

8А  Петрова Наталья Викторовна 

2. Клепач Марина Петровна, 

Куценко Нина Михайловна, 

Сорокина Оксана Андреевна 

11Б  Фокина Галина Алексеевна 

 

 

 

Директор школы       / ФИО/ 

 

Контактное лицо       (ФИО, контактный телефон) 

 

 

 


