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Уважаемые студенты! 

 

Приглашаем вас принять участие в IV Олимпиаде по иностранным языкам для 

студентов Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова. 

Олимпиада состоится 10 декабря 2021 года в Петрозаводской государственной 

консерватории имени А.К. Глазунова по адресу: г. Петрозаводск, ул. 

Ленинградская, д. 16. 

 

Основными задачами Олимпиады являются формирование у студентов 

консерватории интереса к иностранным языкам (английский, немецкий, итальянский, 

русский для иностранных студентов); создание благоприятных условий для 

интеллектуального и творческого развития, самореализации и взаимодействия; 

продвижение художественных ценностей мировой культуры, реализация творческого 

потенциала. 

 

В 2021 году Олимпиада будет проводиться в форме кинофестиваля. До 1 декабря 

участникам необходимо сформировать творческий коллектив, придумать его название и 

представить отснятый материал на электронном носителе или отправить по электронной 

почте на адрес председателя орг. комитета. Минимальное количество участников 

творческого коллектива в категории «Английский язык» – 2 человека. В категориях 

«Итальянский язык», «Немецкий язык», «Русский язык как иностранный» допускается 

участие одного человека. Максимальное количество участников не ограничено. Лица, 

занимающиеся только видеосъемкой и монтажом, не могут считаться участниками 

олимпиады. На конкурс должно быть представлено видео на иностранном языке. На 

английском языке продолжительность видео не может быть менее 5 минут; немецком, 

итальянском, русском как иностранном – менее 3 минут.  

В качестве видеоматериала могут быть представлены: оригинальный сценарий на 

иностранном языке, фрагмент фильма или пьесы (как достаточно точный ремейк, так и 

вольная интерпретация) в любом жанре, а также исполнение сцен из опер, хоровых 

произведений, дуэтов, трио, квартетов. 

 

В результате конкурсного отбора жюри присуждает призы в следующих 

номинациях: «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучшая роль», «Лучший 

актерский состав». Особый приз – приз зрительских симпатий будет присужден фильму 

на основе зрительского голосования в день просмотра. Просмотр фильмов состоится 10 

декабря в читальном зале Научной библиотеки (10.00). 

Жюри оставляет за собой право присуждать не все призовые места. 

 

Для студентов, находящихся за рубежом и обучающимся дистанционно, 

предлагается форма индивидуального участия: представить видео на русском языке 

(стихотворение, прозаический отрывок, текст собственного сочинения) с 

использованием необходимых приёмов кино и театра: монтаж, музыка, обработка видео, 

костюм, грим, декорации и пр. Номинации при дистанционном участии: «Лучший 

монолог», «Лучший диалог». 



Для студентов, выступающих в категории «Русский язык как иностранный» (для 

слушателей подготовительного отделения, уровень владения языком А1), предлагаются 

следующие задания. 

1. Диктант – запись под диктовку 25 слов. 

2. Видео презентация «Рассказ о себе». 

 

Условия проведения Олимпиады и требования представлены в Положении. 

 

К участию в Олимпиаде пригашаются студенты всех уровней высшего 

образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, ассистентура-

стажировка), всех направлений подготовки (специальностей), а также Обучающиеся по 

программам среднего профессионального образования.  

 

Олимпиада будет проходить в очно-заочной форме. 

Все участники Олимпиады получают сертификаты участников. Победители 

Олимпиады награждаются дипломами. 

Прием заявок и материалов конференции осуществляется до 1 декабря 2021 г.  по 

электронной почте: serge.orlov@glazunovcons.ru (Орлов Сергей Валентинович – 

председатель орг. комитета). 

mailto:serge.orlov@glazunovcons.ru


Заявка 

на участие в IV Олимпиаде по иностранным языкам  
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творческого 

коллектива 

Уровень образования, 

направление 

подготовки 

(специальность)  

Курс Контактный  
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Электронная 

почта 

      

      

 


