
 

КАЗАНЬ! 
 
ТВОЙ ШАНС, НЕ УПУСТИ ЕГО!  

 

БЕСПЛАТНАЯ ПОЕЗДКА НА ОБУЧЕНИЕ… В НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ! 
 

 
Образовательная группа «Students International» (Россия),  

и языковая школа Dynaspeak (Новая Зеландия)   

представляют  

НОВОГОДНИЙ КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ!!! 
 

В преддверии продолжительных новогодних каникул мы решили провести конкурс сочинений на английском языке для 
старшеклассников и студентов от 16 до 25 лет*. 

 

Тема сочинения: 
«Если б я был хоббитом…» 

 

Главный приз - абсолютно бесплатная поездка на языковое обучение в Новую Зеландию!!! 
 

Призовая поездка включает: 
- 2 недели обучения английскому языку в языковом центре Dynaspeak 
- проживание в принимающей семье (комната на двоих, полупансион) 
- медицинская страховка 
- виза 
- авиабилет Москва-Новая Зеландия-Москва 
- трансфер в аэропорту Новой Зеландии 

 

Поездка возможна в течение 2014 года в любое время, кроме следующих периодов:             01 мая – 10 мая 
01 июля – 31 августа 
23 декабря – 31 декабря 

Требования к предоставлению сочинений: 
1. Участники конкурса должны подготовить сочинение объемом не более 6,000 знаков (с пробелами) 

2. Сочинения пишутся на английском языке и присылаются по электронной почте на адрес: contest@studinter.ru. В теме 

письма должно быть обязательно указано название конкурса: «Новогодний» и город, в котором проживает участник – т.е. Казань.  
В письме обязательно должны содержаться ФИО конкурсанта, дата его рождения, возраст и все контактные данные (номер 
телефона, адрес проживания и адрес электронной почты, а так же ID или адрес личной страницы в одной из указанных ниже 
социальных сетей).  В случае несоответствия присланного сообщения указанным требованиям сочинение к рассмотрению 
принято не будет. 

3. Конкурсант должен стать участником группы Students International в одной из перечисленных ниже социальных сетей и должен 
поставить «Like» («Мне нравится», стать фоловером и т.п.) группе: 

Фейсбук: https://www.facebook.com/StudTube 

ВКонтакте: http://vk.com/studtube 

Твиттер: https://twitter.com/StudTube 
                Это условие является обязательным в рамках участия в данном конкурсе, т.к. список победителей будет размещен в указанных 
социальных сетях. 

СОЧИНЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ К РАССМОТРЕНИЮ ДО 21-го января 2014 Г. 
НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЯ!!! 

 

Награждение победителей конкурса состоится 23-го января 2014 года в 18.30 на выставке «Образование за рубежом». 

Адрес: Отель «Казанская Ривьера» 
проспект Ф. Амирхана д.1 

 
ВНИМАНИЕ!  По условиям конкурса победителями могут стать только присутствующие на выставке конкурсанты! 
 

Сочинения, занявшие по итогам конкурса второе и третье места, будут награждены поощрительными призами: 
2-е место: Наушники BEATS Solo HD by Dr.Dre    3-е место: Портативный плеер APPLE iPod Shuffle flash, 2Гб 
 

*Победителю главного приза на момент начала поездки должно быть не менее 16 лет. 
 

С нетерпением ждем ваши работы! 
С наилучшими пожеланиями, 

Students International 
тел. в Казани: +7 (843) 278-21-87; 517-47-77; 259-14-59 

www.studinter.ru 
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