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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, методического 

обеспечения и проведения внутривузовского студенческого конкурса 

«Использование технологий дополненной реальности в изучении 

английского языка» (далее – Конкурс), а также порядок участия в Конкурсе и 

определение его победителей. 

1.2. Организатором Конкурса является факультет иностранных языков 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

1.3. Конкурс является инструментом повышения мотивации студентов к 

изучению английского языка. В ходе участия в Конкурсе студенты изучают и 

осваивают перспективные IT-технологии (дополненная реальность, 

augmented reality) и способы их интеграции в процесс изучения иностранного 

языка.  

1.4. Конкурс проводится для студентов всех направлений подготовки 

(специальностей) ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» очной формы 

обучения. 

1.5. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» и сайте Конкурса. Ссылка на сайт 

Конкурса размещается в публикации, посвященной Конкурсу на сайте 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» www.ulspu.ru. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цель Конкурса: 

 - раскрытие интеллектуальных и творческих способностей студентов. 

Основные задачи Конкурса: 

- стимулирование познавательного интереса к английскому языку; 

- развитие мотивации к дальнейшему совершенствованию знаний, 

стимулирование интереса студентов к самообразованию; 

- стимулирование интереса студентов к изучению перспективных IT-

технологий дополненной реальности и применению их в педагогической 

деятельности.  

http://www.ulspu.ru/


3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОНКУРСА 

3.1. Организатором Конкурса выступает факультет иностранных языков 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова».  

3.2. На время проведения конкурса из числа сотрудников факультета 

иностранных языков формируется оргкомитет Конкурса, который 

утверждается распоряжением декана по факультету. 

3.3. Оргкомитет Конкурса: 

-  разрабатывает документацию Конкурса;   

- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

Конкурса;   

- осуществляет методическое и методологическое сопровождение 

Конкурса;  

- осуществляет информационное сопровождение Конкурса; 

- осуществляет рассылку дипломов победителей и сертификатов 

участников. 

3.4. С целью оценки проектов, представленных участниками на Конкурс, и 

определения победителей формируется Конкурсная комиссия (жюри). Состав 

жюри Конкурса утверждается распоряжением декана по факультету. 

3.5. Жюри Конкурса:  

- оценивает проекты;  

- подводит общие итоги Конкурса;  

- определяет победителей и распределяет призовые места.  

 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРС 

 

4.1. Проект, представленный на Конкурс, выполняется участниками 

индивидуально или в соавторстве с другими участниками по тематике, 

выбранной участниками. В групповом проекте может участвовать до 5 

человек. 

4.2. Проект представляет собой продукт, демонстрирующий особенности 

использования технологий дополненной реальности в изучении английского 

языка. 

4.3. К участию в Конкурсе допускаются проекты, выполненные на 

английском языке.  

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

5.1. Даты проведения конкурса определяются распоряжением декана по 

факультету. 

5.2. Не позднее, чем за месяц до окончания Конкурса организационный 

комитет размещает на сайте Конкурса творческое задание и критерии его 

оценки. 

5.3. Не менее, чем за 2 недели до окончания Конкурса участники подают 

заявку на участие в Конкурсе. Заявка заполняется на сайте Конкурса. 



5.4. Не позднее даты окончания конкурса участники представляют проекты. 

Способ презентации указан на сайте Конкурса.  

 

6. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ КОНКУРСА 

 

6.1. В течении недели с даты окончания конкурса жюри проводит оценку 

представленных работ.  

6.2. Оценка творческих работ проводится в соответствии с протоколом 

оценивания (Приложение 1).  

6.3. Общая сумма баллов каждого участника определяется путем 

суммирования баллов, полученных в результате оценки проекта.  

6.4. Рассылка дипломов и сертификатов проводится Оргкомитетом Конкурса 

не позднее 1 месяца после его окончания.  

6.5. Участники, набравшие максимально возможное количество баллов, 

получают электронные дипломы победителя I, II или III степени. 

6.6. Все остальные участники получают электронные сертификаты 

участников студенческого конкурса «Использование технологий 

дополненной реальности в изучении английского языка».  

6.7. Апелляции по содержанию, структуре и системе оценивания 

выполненных проектов, санкциям, принятым в отношении участников 

Конкурса, допустивших нарушения правил участия в Конкурсе, не 

рассматриваются.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Протокол оценивания творческого проекта 

Тема проекта 

Критерий Баллы max Баллы 

Оригинальность идеи 0-5  

Продуманность идеи 0-5  

Грамотность 0-5  

Оформление  0-5  

Четкость и ясность изложения 0-5  

Сбор информации по теме 0-5  

Итого  30  

 

 


