Программа международного межпредметного конкурса«SEMester»
(Science, English, Maths)
1 марта – 10 апреля 2021 года
В рамках Года Науки и Tехнологий, объявленного в 2021 в России, и года Креативной Экономики,
объявленного Организацией Объединенных Наций, компания «Джей энд Эс» совместно с Омским
Государственным Университетом имени Ф.М. Достоевского, Пражской языковой школой «Metropol»,
Англо-Американским Университетом в Праге (Anglo-American University, Prague), Пражским
Колледжем (Prague College, Prague), Нью-Йоркским Университетом в Праге (University of New York in
Prague) и Пражским Экономическим Университетом (VŠE, Prague) предлагает принять участие в
международном межпредметном конкурсе на английском языке «SEMester» (Science, English, Maths),
посвященном величайшим научным открытиям.
Цель проведения конкурса:
повышение мотивации учащихся к изучению английского языка и школьных предметов; выявление и
поддержка учащихся с высоким уровнем академических знаний и умений.
Участники:
Конкурс носит международный характер. К участию приглашаются школьники и студенты из России и
других стран, в т. ч. ближнего зарубежья:
● учащиеся 5-10 классов муниципальных и частных образовательных учреждений;
● учащиеся в возрасте 11-18 лет учреждений дополнительного образования (курсы, школы
иностранных языков и т. п.);
● все желающие, изучающие английский язык самостоятельно.
Место проведения конкурса:
Конкурс проводится заочно (онлайн) на платформе https://jands-online.org .
Структура конкурса:
Конкурс организуется для следующих целевых/возрастных групп учащихся:
1) 5-6 классы (11-12 лет),
2) 7-8 классы (13-14 лет),
и проходит в 2 этапа.
1 этап (заочный) –1 марта – 24 марта 2021 года
Участникам на сайте компании «Джей энд Эс» https://jands-online.org предлагаются онлайн задания
тестового формата, которые направлены на определение уровня сформированности предметных
знаний и умений. Каждый тест включает в себя 3 блока: английский язык, математика, наука (задания
по биологии, химии, физике). Каждый тест состоит из 60 вопросов и рассчитан на 45 минут
(приблизительно по 15 минут на каждый блок). Допускается только однократное выполнение теста.
Доступ к заданиям появляется в день начала проведения конкурса. Для выполнения заданий
участникам необходимо пройти по ссылке, которую они получат после регистрации. По окончанию
выполнения заданий все учащиеся автоматически получают электронный сертификат участника, а 1215 лучших конкурсантов из каждой группы приглашаются для участия во 2-м этапе конкурса.

2 этап (заочный) 25 марта - 10 апреля 2021 года. Участникам предлагается провести небольшую
научно-исследовательскую работу и подготовить научно-практический доклад-презентацию (3-5
минут) на английском языке на любую тему научного, математического или лингвистического блока.
Презентация должна включать в себя:
1. введение (актуальность и цель работы),
2. краткий обзор информации по теме,
3. практическая часть (ход и результаты исследования),
4. вывод (практические предложения, перспективы).
Презентации необходимо прислать до 10 апреля 2021 года по адресу semester2019@mail.ru
Защита презентаций.
Защита презентаций участников 2 этапа будет организована онлайн и состоится с 12 по 17 апреля
2021 года. Подробная информация и технические требования участникам будут отправлены
дополнительно.
Награждение.
По итогам конкурса в каждой группе участников определяются три призовых места по количеству
набранных баллов. Все учащиеся, в зависимости от результатов, получают Сертификаты участников
или Дипломы. Победители получают призы и подарочные сертификаты (разного номинала) на
онлайн обучение в Британской Школе «Джей энд Эс», а также подарочные сертификаты от партнеров
компании.
Образовательные учреждения,
подготовившие участников к
организаторов.
Этап конкурса

зарегистрировавшие группы участников и преподаватели,
презентации, награждаются Благодарственными письмами

Дата проведения

Место проведения

Этап 1

1 марта — 24
марта 2021 года

https://jands-online.org

Этап 2

25 марта — 10
апреля 2021 года

Индивидуально: проведение научноисследовательской работы и подготовка
доклада-презентации.

Защита работ,
награждение

12 по 17 апреля
2021 года

Online: https://jands-online.org

Дополнительную информацию по техническим вопросам и вопросам, связанным с проведением
конкурса, вы сможете получить в Организационном Комитете конкурса:
Дубатовка Римма Валерьевна – академический директор компании «Джей энд Эс»,
Микрюкова Ольга Сергеевна – руководитель Британской Школы Онлай
Пролыгина Марина Михайловна – методист Британской Школы компании «Джей энд Эс»
тел. в Омске (3812) 972 440, (3812) 972 444,
e-mail: semester2019@mail.ru

