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Положение о конкурсе по английскому языку в рамках выставки образования за 

рубежом Students International 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ определяет цели, задачи и порядок проведения конкурса на 

знание английского языка (далее – Конкурс) и лотереи в рамках данного конкурса (далее – 

Лотерея), а также сроки проведения мероприятия. 

1.2. Организатор Конкурса - Students International ltd. при поддержке посольства 

Республики Мальта в РФ, SI IELTS School, Air Malta, European School of English и Malta 

Tourism Authority. 

1.3. Даты проведения Конкурса: 1 этап – с «14» октября по «28» октября 2019г  

                                                             2 этап – с «02» ноября по «10» ноября 2019г 

1.4. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся в возрасте от 15 до 17 лет. 

1.5. Место проведения второго этапа Конкурса: гор. Москва, отель Рэдиссон Славянская, 

площадь Европы, 2, Конференц-зал ТОЛСТОЙ. 

 

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1.  с «14» октября по «28» октября 2019г. проведение первого этапа Конкурса – 

конкурс эссе на английском языке в соответствии с критериями написания эссе в формате 

ЕГЭ на тему: "Malta is an ideal place for studying English.What is your opinion? Do you agree 

with this statement?". Объем: 200-250 слов. 

Для участия в первом этапе Конкурса необходимо зарегистрироваться и выполнить 

задание по ссылке https://forms.gle/JE4nLBJCgv3c69Bc6 

2.2. С «28» октября по «02» ноября 2019г. проверка работ первого этапа. Пять 

участников, получивших наивысшие баллы, переходят на второй этап. О прохождении или 

непрохождении во второй этап Конкурса Организатор информирует участников по адресу 

электронной почты и/или телефону, указанных в регистрационной форме по ссылке 

https://forms.gle/JE4nLBJCgv3c69Bc6 

2.3. «02» ноября 2019г. имена победителей первого этапа Конкурса будут опубликованы 

на сайте studinter.ru в разделе «новости». 

2.4. «10» ноября 2019г. на выставке образования за рубежом Students International, 

которая состоится по адресу гор. Москва, отель Рэдиссон Славянская, площадь Европы, 2, 

Конференц-зал ТОЛСТОЙ, будет проводиться Лотерея для конкурсантов, не прошедших 

во второй этап Конкурса. Среди них будет разыгрываться авиабилет Москва-Мальта-
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Москва а/к Air Malta в качестве приза (действительный на перелеты в период с 10.11.2019 

по 31.05.2020). 

2.5. С «3» ноября по «7» ноября подготовка ко второму этапу Конкурса – подготовка 

конкурсантами страноведческой презентации про Мальту на тему «Почему я хочу учиться 

на Мальте», объем которой должен не превышать 5 слайдов и продолжительность которой 

должна составлять 5 минут. 

2.6. Готовые презентации должны быть высланы на электронную почту Организаторов 

Конкурса по адресу: contest@studinter.ru до 23:59 по Московскому времени «7» ноября 

2019г.  

2.7. «10» ноября 2019г. в 13:00 проведение второго этапа Конкурса – представление 

подготовленных конкурсантами презентаций. Для регистрации участникам второго этапа 

Конкурса необходимо явиться на место проведения не позже 12:30.  Продолжительность 

выступления каждого конкурсанта – 5 минут. Презентации будут проходить в присутствии 

зрителей и жюри, включая посла Республики Мальта в РФ, и других организаторов 

Конкурса. 

 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1. Каждый конкурсант отправляет не более одной работы для участия в первом этапе 

Конкурса (эссе на английском языке в соответствии с критериями написания эссе в формате 

ЕГЭ на тему: "Malta is an ideal place for studying English.What is your opinion? Do you agree with 

this statement?". Объем: 200-250 слов.) 

3.2. Для подачи заявки на участие в конкурсе и написания эссе необходимо перейти по 

следующей ссылке и заполнить все обязательные поля: https://forms.gle/JE4nLBJCgv3c69Bc6 

3.3. Презентации для участия во втором этапе Конкурса должны быть оформлены в 

формате .ppt или .pdf и состоять из 5 слайдов. Продолжительность одной презентации – 5 

минут. 

3.4. Определение победителей Конкурса осуществляется жюри (см. организационно-

методическое обеспечение конкурса). 

3.5. Для участия в Лотерее, во время которой будет разыгран авиабилет Москва-Мальта-

Москва а/к Air Malta (действительный на перелеты в период с 10.11.2019 по 31.05.2020), «10» 

ноября конкурсанты, не прошедшие на второй этап Конкурса, должны присутствовать на 

выставке образования за рубежом Students International лично и присутствовать в 13:00 на 

презентациях финалистов Конкурса. 
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4. Организационно-методическое обеспечение Конкурса 

4.1. Общее руководство проведением конкурса и его организационно-методическим 

обеспечением осуществляет Students International ltd. (далее – Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет является исполнительным органом и несет ответственность за 

организацию и проведение конкурса. 

4.3. Оргкомитет конкурса: 

- организует проведение конкурса в соответствии с Положением о  конкурсе; 

- разрабатывает задания конкурса; 

- формирует и утверждает состав, порядок работы жюри конкурса; 

- проводит награждение победителей и призеров конкурса. 

4.4. Состав жюри конкурса формируется из числа представителей Students International, 

SI IELTS School, Air Malta, European School of English, Malta Tourism Authority и 

посольства Республики Мальта в РФ 

4.5. Жюри конкурса: 

- осуществляет оценку работ участников конкурса; 

- определяет победителей первого этапа Конкурса в соответствии с критериями 

оценивания эссе формата ЕГЭ; 

- определяет победителей второго этапа Конкурса путем голосования за лучшие работы; 

- выносит решение о награждении победителей конкурса и лотереи. 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Победителям и призерам вручаются следующие призы: 

1 место – сертификат на недельный курс обучения в European School of English в 

период с «28» марта 2020г. по «18» апреля 2020г. и авиаперелет Москва – Мальта – 

Москва, осуществляемый авиакомпанией Air Malta. 

2 место – сертификат на прохождение 4-х недельном курса подготовки к экзамену 

IELTS в Москве в IELTS School Students International (групповые занятия). 

3 место – эксклюзивная настольная игра «Монополия» с Мальтийской картой и 

названиями Мальтийских улиц. 

4 место – сертификат на прохождение пробного тестирования к экзамену IELTS. 

5 место – сертификат на прохождение пробного тестирования к экзамену IELTS. 
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5.2. Победителю в Лотерее для участников Конкурса, не прошедших на второй этап, 

вручается бесплатный перелет Москва – Мальта – Москва, осуществляемый авиакомпанией 

Air Malta (действительный на перелеты в период с 10.11.2019 по 31.05.2020). Лотерея 

проводится «10» ноября 2019г. в 13:00 во время представления презентаций конкурсантами, 

участвующих во втором этапе Конкурса. 

5.3. Участники, не прошедшие во второй этап Конкурса, не явившиеся лично «10» 

ноября 2019г. в 13:00 на розыгрыш авиабилета Москва-Мальта-Москва а/к. Air Malta, не 

могут принять участие в Лотерее заочно. 

5.4. Награждение победителей и призеров, а также розыгрыш Лотереи происходит после 

подведения итогов конкурса в рамках выставки образования за рубежом Students 

International  «10» ноября 2019г. 

6. Согласие на обработку персональных данных 

6.1. Участием в Конкурсе  конкурсант выражает  свое  согласие  на обработку  

персональных  данных (перечни согласно ст.ст. 10,11 Закона «О персональных данных»).  

Обработка персональных данных осуществляется Оргкомитетом Конкурса и включает в 

себя сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. Настоящее согласие действует в течение неопределенного срока. 

Действие согласия прекращается на основании письменного заявления, которое 

подписывается Участником и вручается, либо направляется заказным письмом с 

уведомлением о вручении Оргкомитету Конкурса. Конкурсанту разъяснены и понятны 

права субъекта персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

6.2. Участием в Конкурсе подтверждается согласие родителей/законных представителей 

конкурсанта. 

 

Дополнительную информацию по вопросам формата заданий, критериям оценки, порядку 

получения результатов  можно  получить в Организационном комитете конкурса: 

 

Контактный телефон - +7 (495) 956-15-76 доб. 125 

 

Контактное лицо: Крутова Дарья 

 
 
 

 


