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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Кафедра романо-германской филологии Института филологии, иностранных
языков и медиакоммуникации ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» в
период с 29 марта по 12 апреля 2021 г. проводит Конкурс по страноведению Франции
«Французский калейдоскоп». Конкурс приурочен к празднованию «Дней Франкофонии»
в России в 2021г., проводится на русском и французском языках.
Для участия приглашаются учащиеся 5-11 классов общеобразовательных
учебных учреждений г. Иркутска и Иркутской области.
Цели конкурса: стимулировать изучение французского языка у учащихся школ;
способствовать
расширению
страноведческого
кругозора
и
повышению
лингвокультурной компетенции школьников.
Тематика конкурсных заданий: страноведение Франции (география, история,
культура и традиции страны).
Форма проведения конкурса: заочная, с применением дистанционных
технологий, в онлайн режиме, на платформе MOODLE. Конкурс проводится в 2 этапа, в
режиме личного первенства, для двух категорий участников.
Категория А:
учащиеся 5-8 классов.
учащиеся 9-11 классов.
Категория Б:
Первый этап: с 29 марта по 5 апреля – Quiz (25 вопросов на русском языке с
выбором правильного варианта ответа по лингвострановедению Франции с ограниченным
временем выполнения – 15 минут) на образовательном портале ИГУ BELCA в ресурсе
мероприятия по адресу: http://belca.isu.ru/course/view.php?id=476 в онлайн режиме.
Максимальное количество баллов – 25.
Второй этап: с 5 по 12 апреля – творческое задание. Максимальное количество
баллов – 25.
Подведение итогов конкурса: с 12 по 25 апреля.
Победителями в конкурсе по страноведению Франции среди школьников
Категории А и категории Б признаются участники, набравшие наибольшее количество
баллов, по результатам двух этапов.
Информация о проведении конкурса и порядке участия в нём, об итогах конкурса, о
победителях размещается на сайте www.slovo.isu.ru, на образовательном портале ИГУ
BELCA в ресурсе мероприятия по адресу: http://belca.isu.ru/course/view.php?id=476

Победители будут награждены дипломами, участники конкурса получат
электронные сертификаты, при условии прохождения всех конкурсных испытаний.
Для участия в конкурсе необходимо:
1. Зарегистрироваться на Образовательном портале BELCA ИГУ http://belca.isu.ru (Вход
→ Создать учётную запись) до 28 марта 2021 г. включительно.
2. Войти в Ресурс конкурса (КАТЕГОРИИ РЕСУРСОВ → МЕРОПРИЯТИЯ →
ОЛИМПИАДЫ → Дистанционный конкурс «Французский калейдоскоп») или по адресу:
http://belca.isu.ru/course/view.php?id=476 используя логин и пароль, введённые при
регистрации в блоке «Вход».
3. Заполнить анкету участника (Ф.И.О. (полностью), номер школы, класс, e-mail,
контактный телефон, Ф.И.О. (полностью) учителя иностранного языка).
Количество заявок от одного учебного заведения не ограничено.
Техническая поддержка:
Техническая поддержка ЦНИТ ИГУ, отдел мультимедийных и информационных
технологий: официальный сайт ресурса мероприятия:
http://belca.isu.ru/course/view.php?id=476,
Дмитриев Алексей Сергеевич, программист, раб. тел.: (3952) 24-29-52 (внутр. 224, 105). еmail: belca@slovo.isu.ru
Контактные данные оргкомитета:
Кафедра романо-германской филологии:
тел. (3952) 24-27-98 (внутр. 179)
Камнева Ирина Витальевна (е-mail: irina089@rambler.ru), Горбунова Инна Владимировна,
Попова Дарья Александровна

