Цель конкурса: способствовать повышению мотивации и формированию навыков самостоятельной исследовательской работы, совершенствовать ораторское искусство, обеспечить практическое
применение знаний и умений, полученных на занятиях по развитию устной речи, развивать умения работать в команде.

Положение о конкурсе «Битва Проектов».
1. Участники и сроки проведения.
Конкурс проводится для студентов Кафедры Теории и Практики Перевода ИФИ в марте 2017 года.
К участию в конкурсе приглашаются учебные группы с первого по четвертый курс.

2. Тема.
Так как 2017 год объявлен годом экологии в России, мы предлагаем сделать проблемы экологического характера темой конкурса проектов. Внутри данной темы участникам предлагается самостоятельно выбрать себе подтему и разработать ее.

3. Организация работы.
В составе группы-участницы проекта предполагается распределение ролей следующим образом:
менеджер проекта (отвечает за работу всей группы, координирует усилия участников, при необходимости обращается за помощью к преподавателям, связывается с внешними организациями,
организует рабочие встречи и т.д.)
исследователи (отвечают за поиск информации, ее структурирование, проводят при необходимости опросы общественного мнения)
редактор (отвечает за грамотное оформление выступления)
технические специалисты (в сферу их компетентности входит создание видео и/или аудиоматериалов, компьютерной поддержки презентации)
презентеры (представляют подготовленный материал на суд публики и жюри).
4 Конкурс
Выступление должно иметь чѐткую структуру и выражать позицию выступающих по выбранной
тематике. Точки зрения должны подтверждаться весомыми аргументами, статистикой и мнением
специалистов или авторитетных изданий.
Длительность выступления 8-10 минут.
5 Жюри
В жюри, состоящем из 7 человек, предполагается пригласить наших выпускников, аспирантов,
преподавателей и носителей языка, преподавателей лингвистических школ (ВКС или Language
Link).
6. Критерии оценивания
1. Оформление проекта
- техническая грамотность выполнения презентации (формат, объем текста,
шрифт);
- уместность использования анимации (звуков, эффектов, музыки);
- эстетичный вид презентации (цвет, соразмерность картинок, шрифтов)
2. Содержание проекта
- соответствие содержания теме проекта;
- логическое изложение материала;
- аргументированность;
- оригинальность

1 балл
1 балл
1 балл
максимум: 3 балла
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
максимум: 4 баллов

3. Представление проекта
- языковая правильность речи (фонетическая, грамматическая, лексическая);
- степень владения материалом;
- умение привлечь внимание аудитории;
- точное следование регламенту

2 балла
1 балл
1 балл
1 балл
максимум: 5 баллов
4. Видеоролик, показывающий, как участники работали над проектом.
максимум: 3 балла
Итого: максимум: 15 баллов
7 Призы
Книги на английском языке от магазина Bookbridge и дополнительные баллы к оценкам за семестр
по английскому языку.
8 В дополнение к выступлению студентам также предлагается создать 2-3-х минутный видеоролик
«Как это было…», показывающий, как участники проекта работали над его созданием.

