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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые студенты! 

 

Кафедра иностранных языков и Институт природных ресурсов проводит 17 апреля 

2017 года III студенческий Интернациональный фестиваль на  иностранном языке. 

В фестивале принимают участие студенты и магистранты всех курсов и направлений 

профессиональной подготовки Института природных ресурсов ТПУ, а так же все 

желающие студенты и магистранты других институтов ТПУ имеющие необходимый 

уровень владения иностранным языком. 

В рамках фестиваля состоится концертная программа. Сроки проведения: 17 апреля 

2017 г. 
   Итоги фестиваля объявляются 17 апреля 2017 г. 

         По итогам фестиваля (концертной программы) участникам, которым присуждены 

номинации, выдаются дипломы.  
Срок подачи заявок для участия в концертной программе фестиваля - до 3 апреля 

2017 г.  
О дате проведения отборочного тура концертной программы будет объявлено 

дополнительно. 

Заявки необходимо предоставить в Оргкомитет фестиваля по адресу: г. Томск, пр. 

Ленина, 2, строение 5, корпус 20, офис 231, кафедра иностранных языков института 

природных ресурсов (ИЯПР), тел.: 8 (3822) 60-61-94. 

 

Творческие выступления участников могут быть представлены в одном из 

следующих жанров: 

- национальная песня; 

- национальный танец; 

- художественное чтение; 

- сценическое представление национальных мифов, сказок, традиций, обычаев и ритуалов. 

 

Требования к творческим выступлениям участников: 

 Интернациональный фестиваль предполагает выступление 

продолжительностью не менее 3-х и не более 5 минут сценического 

времени; 

 творческие выступления участников могут быть представлены в одном из 

следующих жанров: песня, исполняемая на 2-х языках (язык оригинала и 

английский; для студентов, изучающих русский как иностранный:  язык 

оригинала и русский язык). Допускается исполнение песни 3-х языках: 

английский, национальный, русский. Народный танец, 

сопровождающийся устной историей танца или историей народа, к 

которому принадлежит танец (так же на 2-х или 3-х языках); 

художественное чтение национальной поэзии на английском и 

национальном языке, с презентацией,  включающей в себя тематическую 



иллюстрацию, музыкальное сопровождение и русский текст; 

инсценировка национальных традиций, мифов, сказок, обычаев и 

ритуалов (так же на 2-х или 3-х языках).  

 использование тематической иллюстрации приветствуется во всех 

жанрах; 

 организаторы конкурса предоставляют коллективам стандартный набор 

обеспечения сцены (световое оборудование, звукоусилительная 

аппаратура, микрофоны). Все расходы по аренде или изготовлению 

реквизита, костюмов, необходимых декораций, фонограмм берут на себя 

участники фестиваля; 

 выступления должны соответствовать общепринятым нормам 

сценической культуры. 

Заявка на участие в III студенческом Интернациональном фестивале  

на  иностранном языке 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

ВСЕХ участников творческого 

выступления (на русском и английском 

языках) с указанием номера группы и 

курса 

1. ФИО, номер группы, курс 

2. например: Иванов Василий Иванович, гр. 2E18, 1 курс  

3. 

4. 

… 

Кафедра например: ГРНМ 

 

Контактные телефоны 

(ДВА мобильных телефона ДВУХ 

ответственных участников с указанием 

ФИО) 

1. номер мобильного телефона, ФИО 

2. -//- 

например: 89138887848, Козлова Мария Ивановна 

ФИО преподавателя (по иностранному 

языку, курирующего подготовку 

выступления) 

например: Сидорова Клавдия Петровна 

Название выступления 

(на русском и иностранном языках) 

1. русский 

2. иностранный 

 

Жанр выступления 

- национальная песня; 

- национальный танец; 

- художественное чтение; 

-сценическое представление национальных 

мифов, сказок, традиций, обычаев и 

ритуалов. 

 

например: национальный танец 

Необходимые технические средства 

 
 

Дата заполнения  

 

 

Заявка на участие в фестивале представляется в оргкомитет фестиваля 

ЛИЧНО либо через курирующего преподавателя по иностранному 

языку в срок не позднее «3» апреля 2017 года:  

 

Кафедра иностранных языков Института природных ресурсов ТПУ по адресу: г. 

Томск, пр. Ленина, 2, строение 5, корпус 20, офис 231, тел.: 8 (3822) 60-61-94. 
 


