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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

            Кафедра романо-германской филологии Института филологии, иностранных 

языков и медиакоммуникации ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» в 

период с 20 ноября по 2 декабря 2017 г. проводит конкурс на французском языке «Мой 

родной край». 

          Для участия приглашаются студенты 2-4 курсов, изучающие французский язык в 

качестве первого и второго иностранного языка. 

 

          Цели конкурса: мотивировать студентов к изучению истории родного края; 

способствовать расширению знаний и страноведческого кругозора студентов и 

повышению их лингвокультурной компетенции. 

 

        Форма проведения конкурса: заочная, с применением дистанционных технологий, в 

он-лайн режиме, на платформе MOODLE. Конкурс проводится в один этап, в режиме 

личного первенства. 

        Тематика конкурсных заданий 

Конкурсные задания затрагивают следующие вопросы: 

 географическое положение; 

 климат, флора, фауна; 

 основные вехи в истории города Иркутска; 

 достопримечательности города; 

 люди, связанные с историей Иркутска и Иркутской области. 

 

Конкурс содержит 2 конкурсные испытания: 

 тест страноведческого характера в он-лайн режиме на платформе MOODLE (время 

выполнения – 60 минут); 

 письменная речь – письменное высказывание на заданную тему. 

 

Каждый участник Конкурса должен пройти оба испытания. 

 

Состав организационного комитета 

Председатель:  

Литвиненко Т.Е., и.о. заведующего кафедрой романо-германской филологии, доктор 

филологических наук, профессор. 

Члены оргкомитета: 

Степанова Наталья Петровна, доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат 

филологических наук, доцент; 



Саенко Ольга Анатольевна, доцент кафедры романо-германской филологии, кандидат 

филологических наук; 

 

Регистрация на участие в конкурсе осуществляется в он-лайн режиме в ресурсе 

мероприятия на образовательном портале ИГУ BELCA с 15 по 21 ноября 2017 года 

(включительно) (прямой переход по ссылке: http://belca.isu.ru/course/view.php?id=1907 

Создать учетную запись - Подтвердить участие в конкурсе  - Заполнить анкету. 

 

Начало конкурсных испытаний: 20 ноября 2017 г. в 10:00 в ресурсе конкурса. Для входа 

на образовательный портал ИГУ BELCA и для выполнения конкурсных заданий 

необходимы Логин и Пароль, использованные участниками при оформлении заявки на 

участие в конкурсе. Подведение итогов: с 28 по 30 ноября 2017 г. 

 

Победитель конкурса – участники, показавшие лучшие результаты, награждаются 

дипломами. Сертификаты выдаются всем участникам олимпиады при условии 

прохождения всех испытаний. 

 

Дипломы и сертификаты можно будет забрать после 4 декабря 2017 г. на кафедре романо-

германской филологии ИФИЯиМ по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 8, ауд. Д-323. 

 

Контактные данные оргкомитета 

Кафедра романо-германской филологии: 

тел. (3952) 24-27-98 (внутр. 179), е-mail: semainefr@mail.ru 

Степанова Наталья Петровна, Саенко Ольга Анатольевна 

 

Технические вопросы (регистрация участников, загрузка статей и квитанций, участие в 

обсуждениях): 

Дмитриев Алексей Сергеевич, программист отдела мультимедийных и информационных 

технологий Центра новых информационных технологий ИГУ. 

Рабочий телефон: +7 (3952) 52-15-52, +7 (3952) 24-29-52, внут. (224) 

Электронная почта: belca@slovo.isu.ru 

 

Ответственный за регистрацию: 

Степанова Наталья Петровна, доцент кафедры романо-германской филологии. 
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Приложение 1 

Форма заявки на участие в олимпиаде по французскому языку  

среди студентов неязыковых направлений подготовки вузов г. Иркутска 

(заполняется во время регистрации на ресурсе Олимпиады) 

 

 

 

 

Заявка на участие в олимпиаде по французскому языку 

среди студентов неязыковых направлений подготовки вузов г. Иркутска 

 

 

 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью). 

2. Название вуза (полностью). 

3. Факультет. 

4. Курс. 

5. Контактный телефон.  

6. Адрес электронной почты.  

7. Фамилия, имя, отчество преподавателя французского языка (полностью). 

8. Отсканированный студенческий билет. 

 

 


