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Уважаемые старшеклассники  

и студенты средне-специальных учебных заведений! 

 
30 марта 2018 года факультет мировых языков и культур ЧОУ «Русская христианская 

гуманитарная академия» проводит I заочный конкурс творческих эссе на английском языке «The 

Book That Changed The World». 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 8-11 классов и студенты ССУЗов, владеющие 

английским языком.  

Цель конкурса –  развитие сотрудничества между Русской христианской гуманитарной академией 

и средними и средне-специальными учебными заведениями в области изучения иностранных языков и 

филологии. 

Критерии оценивания эссе: 

– уровень владения английским языком не ниже B2; 

– актуальность книги, которой посвящено эссе; 

– оригинальность и убедительность аргументации; 

– стилистика изложения. 

К конкурсу не допускаются работы, отсылающие к книгам, пропагандирующим любые формы 

насилия, неравенства и дискриминации, призывающие к экстремизму. 

Требования к оформлению конкурсных работ: редактор Microsoft Word; размер и тип шрифта – 

Times New Roman, 14 кегль; абзацный отступ – 1,25 см; поля – 2,5 см со всех сторон; межстрочный 

интервал одинарный. Сверху по центру – название эссе заглавными буквами – “The Book That Changed 

The World”; ниже через строку, по центру – фамилия, имя, отчество автора; на следующей строке учебное 

заведение, город (см. Приложение 1). 

Объем эссе на английском языке – не более 2 печатных страниц.  

Для участия в конкурсе необходимо представить в адрес оргкомитета заявку на участие (см. 

Приложение 2) и конкурсный материал в электронном виде. Заявки на участие и текст эссе принимаются по 

электронной почте forlang@rhga.ru не позднее 30 марта 2018 года.  

После получения материалов оргкомитет в течение двух-трех дней высылает подтверждение 

получения и принятия материалов. Авторам, отправившим материалы по электронной почте и не 

получившим подтверждения их получения оргкомитетом, просьба продублировать заявку. 

Организационный взнос за участие в конкурсе не взимается. Каждый участник получает 

диплом участника/лауреата конкурса в формате PDF. Учитель-консультант при желании также может 

получить диплом в формате PDF. 

Порядок награждения победителей: на основании решения жюри определяются три призовых 

места (1, 2, 3). Победители, занявшие призовые места, награждаются дипломами лауреата конкурса. Все 

участники конкурса будут отмечены дипломами оргкомитета.  

Оргкомитет и жюри конкурса:  
Оленчук Ольга Геннадьевна, канд. филол. наук, декан факультета мировых языков и культур 

Русской христианской гуманитарной академии (г. Санкт-Петербург, Россия); 

Филиппова Юлия Владимировна, канд. культурологии, преподаватель Русской христианской 

гуманитарной академии (г. Санкт-Петербург, Россия); 

Широглазова Наталья Сергеевна, канд. филол. наук, зав. кафедрой зарубежной филологии и 

лингводидактики Русской христианской гуманитарной академии (г. Санкт-Петербург, Россия). 

Информация о конкурсе размещена на сайте ЧОУ «РХГА» http://www.rhga.ru/. 

 

Оргкомитет конкурса 

mailto:forlang@rhga.ru
http://www.rhga.ru/
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Приложение 1 

Образец оформления эссе 

 

THE BOOK THAT CHANGED THE WORLD 

Stepanova Darya Sergeevna 

School 17, Pskov 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 
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Приложение 2 
 

Форма заявки 

 

Фамилия_____________________________________________________________________ 

Имя ___________________________________Отчество _____________________________ 

e-mail________________________________________________________________________ 

Статус (учащийся школы/класс, студент ССУЗа/курс) _______________________________ 

Место учебы (без сокращений)__________________________________________________ 

Учитель-консультант (ФИО, место работы (полностью))____________________________  

должность ____________________________________________________________________ 

Нужен ли диплом учителя-консультанта (да/нет)____________________________________ 

 


