
П О Л О Ж Е Н И Е 
о конкурсе мультимедийных презентаций на иностранном языке 

«Пасхальные традиции России, Германии и Франции»                                        
для студентов среднего профессионального образования,  

обучающихся по специальности 
«Технология продукции общественного питания»  

Кто не знает иностранных языков, 
                                                                                        ничего не знает и 

о своём собственном.               
(Гёте) 

 
1. Общее положение. 
 
Организацию и сопровождение конкурса осуществляет преподаватель 
иностранного языка  ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж» Богдан 
Ирина Анатольевна 
Экспертная группа конкурса: 
Глазкова Оксана Анатольевна – заведующий технологического отделения 
Андреева  Римма Васильевна – методист  
Лачугина Людмила Анатольевна – председатель ПЦК 
2. Основные цели и задачи конкурса. 
 
Конкурс проводится с целью привития интереса студенческой молодёжи к 
иностранному языку, литературе, традициям, искусству и культуре стран 
изучаемого языка, повышению ее общего культурного уровня, развития 
творческой активности, приобщения к всемирному языковому и культурному 
наследию. 
 
Задачи конкурса: 
- повышение уровня владения иностранным языком; 
- популяризация лингвострановедческих знаний; 
- развитие творческих способностей студентов; 
- расширение кругозора, образовательного и эстетического потенциала 
участников; 
- развитие интереса к иностранному языку . 
3. Участники конкурса. 
 
В конкурсе могут принять участие студенты всех курсов  дневной формы 
обучения. Принимаются только индивидуальные работы. 
 
4. Номинации конкурса. 
Немецкий и французский  языки. 
1. Обычаи и традиции: Пасхальные традиции России, Германии и 
Франции. Рассказ об интересных обычаях и традициях стран изучаемого 
языка, их истоках, влиянии на современную жизнь. 
2. Кушать подано... Рецепты Пасхальные блюда  стран изучаемого языка. 
 
5. Требования к конкурсным работам. 
5.1. Участникам конкурса предлагается создать компьютерную презентацию 
на иностранном языке в выбранной номинации. 



5.2. Компьютерная презентация должна быть выполнена в программе Power 
Point (версия 97-2007). 
5.3. Презентация должна воспроизводиться на любом компьютере. 
5.4. Количество слайдов – не более 20, презентация должна сохранять единый 
стиль (цвет, шрифт - размер, начертание, выравнивание) 
5.5. Все работы должны быть выполнены на изучаемом иностранном языке     
(немецком, французском). Текст презентации должен быть представлен 
только в авторской переработке, доступным для студенческой аудитории 
языком!  
 
6. Критерии оценки конкурсных работ. 
1.    Соответствие     содержания презентации целям и задачам (0-5) 
2.    Защита презентации (0-5) 
3.    Подбор информации(0-5) 
 
 
7. Награждение победителей. 
 
В каждой номинации будут выявлены победители, занявшие 1, 2 и 3 места 
по наибольшему количеству набранных баллов. 
Эксперты могут отметить наиболее интересные работы специальными 
номинациями. 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 


