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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков» приглашает студентов 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, 

учащихся 10-11 классов образовательных организаций общего среднего образования 

Российской Федерации и других стран принять участие в Открытом мультилингвальном 

студенческом арт-марафоне «Живые картины-2023», который проходит с 01 февраля по 

30 декабря 2023 г. 

Цель Арт-марафона: повышение уровня практической подготовки будущих 

специалистов-филологов по иностранному языку. Арт-марафон является эффективным 

способом всестороннего развития творческого потенциала молодежи, вовлечение молодежи 

в творческую деятельность на изучаемом иностранном языке, а также предоставляет 

возможность развития ключевых компетенций обучающихся, таких как: готовность к 

саморазвитию, творческой самореализации, умение вести профессиональный диалог в 

различных сферах жизни общества. В свою очередь сформированная профессионально 

ориентированная межкультурная коммуникативная компетентность обеспечивает доступ к 

другим национальным культурам и к мировой культуре, что является существенным вкладом 

в повышение уровня гуманитарного образования и расширение общего кругозора молодежи. 

Форма проведения Арт-марафона: онлайн-режим. 

Финансовые условия: участие в Арт-марафоне бесплатное. 

К участию в Арт-марафоне допускаются студенты, изучающие английский, немецкий, 

французский или испанский язык и обучающиеся по программам бакалавриата и 

магистратуры в образовательных организациях высшего профессионального образования, 

студенты образовательных учреждений СПО, учащиеся 10-11 классов образовательных 

организаций общего среднего образования РФ и других стран. Количество участников от 

каждой образовательной организации – 1 команда численностью от 1 до 10 студентов по 

каждому из изучаемых языков. 

Чтобы стать участником Арт-марафона необходимо: 

1) до 28 февраля 2023 г. отправить отсканированную заявку команды (Приложение 1) на 

электронную почту оргкомитета Арт-марафона; сведения о команде вносятся в таблицу 

заявки в печатном виде; 

2) в течение двух дней после отправки заявки получить подтверждение от оргкомитета о 

регистрации для участия в Арт-марафоне; 

3) до 20 апреля 2023 г. подготовить видеозапись театрализованной костюмированной 

интерпретации сюжета картины из коллекции художественного музея своего города на 

английском / немецком языке (требования к видеоролику изложены в Приложении 2). 

К видеоролику обязательно приложить текст презентации в формате Microsoft 

Word (.doc) через 1,5 интервал, 14 кегль (Times New Roman) с названием файла 

латиницей по названию команды участника(ов), например: Pre-Raphaelites.doc.) для 

проверки через систему «Антиплагиат»; 

4) до 30 мая 2023 г. получить на почту информацию о Вашем результате, а также 

сертификат участника или диплом победителя в номинации Арт-марафона; 



5) в период с 01 сентября по 20 ноября 2023 г. подготовить видеозапись театрализованной 

костюмированной интерпретации сюжета картины из коллекции художественного музея 

своего города на французском / испанском языке (требования к видеоролику изложены в 

Приложении 2). К видеоролику обязательно приложить текст презентации в формате 

Microsoft Word (.doc) через 1,5 интервал, 14 кегль (Times New Roman) с названием файла 

латиницей по названию команды участника(ов), например: Pre-Raphaelites.doc.) для 

проверки через систему «Антиплагиат». 

6) до 30 декабря 2023 г. получить на почту информацию о Вашем результате, а также 

сертификат участника или диплом победителя в номинации Арт-марафона. 

Адрес оргкомитета Арт-марафона: 284626, ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных 

языков», г. Горловка, ул. Рудакова, 25, каб. 200.  

Электронная почта оргкомитета Арт-марафона: GIFL1949art-marathon@yandex.ru. 

Контакты:  
Жихарева Наталия Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 

романо-германской филологии, декан филологического факультета ГОУ ВПО «ГИИЯ», 

сопредседатель оргкомитета, тел.: +7(949)3031828. 

Щербакова Оксана Георгиевна, старший преподаватель кафедры английской филологии 

ГОУ ВПО «ГИИЯ»; член оргкомитета, тел.: +7(949)3031882. 

 
Приложение 1: Заявка для участия в Открытом мультилингвальном студенческом арт-

марафоне «Живые картины-2023». 

Приложение 2: Положение о проведении Открытого мультилингвального 

студенческого арт-марафона «Живые картины». 
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