
Мероприятия и конкурсы отдела литературы на иностранных языках
Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева

для изучающих английский язык
2021-2022 учебный год

Время проведения - 23 сентября 2021
Форма проведения: дистанционная

Лингвострановедческий тест включает в себя вопросы
по истории и географии, экономике и политике, а
также вопросы, касающиеся культурных особенностей
англичан, литературного и музыкального наследия,
искусства Великобритании.

Целевая аудитория: учащиеся 8-11 классов средних
общеобразовательных учреждений.

Время проведения - ноябрь 2021
Форма проведения: дистанционная

Конкурс на лучшее представление книги Рэя Бредбери
«451º по Фаренгейту» на английском языке.
Участникам предлагается создать видео-ролик,
содержащий самый яркий, на их взгляд, короткий
отрывок из произведения, а также выразить свое мнение
по ряду проблем, которые поднимаются в книге.
Конкурс направлен на развитие навыков выразительного
чтения и выступления перед аудиторией, на
формирование критического мышления.

Целевая аудитория: учащиеся 8-11 классов.

Конкурс аудиоподкастов “История
американских брендов: Made in the USA”

Время проведения - декабрь 2021
Форма проведения: дистанционная

Участникам конкурса предлагается создать подкаст -
максимально продуманный и качественно записанный
аудиофаил на английском языке. В подкасте доступно,
интересно и занимательно рассказать о любом
известном американском бренде. Подкаст может
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содержать сведения об истории возникновения и
развития бренда, краткую биографическую
информационную справку об основателе бренда,
интересные факты, связанные с брендом,
информацию об истории создания логотипа и слогана
компании и т.д.

Целевая аудитория: молодежь 14-18 лет города Брянска
и Брянской области

Время проведения - февраль 2022
Форма проведения: очная/ дистанционная

Лексикологическая игра направлена на:
- расширение словарного запаса школьников;
- повышение их уровня восприятия английской речи на
слух;
- развитие логических способностей подростков по
выстраиванию ассоциативного ряда при подборе
лексикологических единиц на английском языке;
Участникам игры необходимо угадать как можно
больше слов на основе предложенных определений и
синонимов, которые раскрывают значение слов за 60
секунд.

Целевая аудитория: учащиеся 8-11 классов.

VII областной конкурс по орфографии

Время проведения - март-апрель 2022
Форма проведения: очная

Задача участников конкурса правильно передать
орфографию определенного количества слов,
воспринимаемых на слух. Конкурс состоит из
отборочного тура, который проводится в учебных
заведениях, и финала, который традиционно будет
проходить в Брянской областной научной
универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева.

Целевая аудитория: учащиеся 8-11 классов.

Вся актуальная информация (анонсы, новости, фотоотчеты) о мероприятиях, конкурсах и
акциях представлена на странице ВКонтакте vk.com/oilbryansk

и официальном сайте БОНУБ им. Ф.И. Тютчева www.libryansk.ru
Телефон для справок: 64-40-15, 8-920-607-22-17

E-mail: oil@libryansk.ru
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