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Добрый день.

Меня зовут Андрей Парфенов. Я родом из Челябинской области, города ЗАТО 
Трёхгорный. В данный момент работаю в международной образовательной 
компании EF Education First (российский офис, г. Москва). Уже более 50 лет 
компания EF предлагает образовательные программы для школьников, студентов и 
просто желающих учиться со всего мира. Ежегодно EF помогает тысячам российских 
школьников учить языки, открывать культуру новых стран и поступать в лучшие 
университеты мира. Подробнее о деятельности нашей компании в мире и России на 
нашем сайте: https://www.ef,ru/about-us/our-cqmpiaпу/

Компания EF Education First Россия является организатором всероссийского конкурса 
«Tell The World About Your City» («Расскажи миру q своём городе») для детей от 7 до 18 
лет. В рамках данного конкурса участникам предлагается снять короткий видеоролик с 
рассказом о своём городе на английском языке. Создатели 10 лучших видеороликов 
отправятся в международный языковой лагерь ле/ом 2019 года бесплатно. Сайт 
конкурса: https://www.telltheworld.ru/

В прошлом году конкурс уже показал, что являете}, отличной возможностью для детей 
из малых городов проявить себя и побороться за фане отправиться в престижный 
летний лагерь за рубежом. Было очень много участников из городов ЗАТО Камчатского 
края. В этом году по моей инициативе было предложено продвигать конкурс среди 
школьников из малых городов и городов ЗАТО в регионах, где компания ЕЕ Россия еще 
не имеет своего филиала, в том числе и в Челябинской области.

Буду очень признателен, если вы сможете выслать информацию о конкурсе школам
? города Снежинск и разместить на их сайтах, если это возможно. Уверен, в нашем
' город/ТнаидутоГде^ смогут проявить себя в данном конкурсе. Знаю, что с

уровнем преподавания английского языка проблем в наших региональных ЗАТО точно 
нет, а креатив и творчество - для детей и подростков тоже не проблема. Для участия в 
конкурсе также приглашены школьники из Трёхгорного и Снежинска.

!
К письму прикрепляю файл-приглашение для шкрл с более подробной информацией о 
конкурсе а- изображение.

I

https://www.ef,ru/ab
https://www.tellthew


Всероссийский конкурс для школьников "Расскажи миру о...

Андрей Парфенов

амбассадор компании EF Education First в России

WhatsApp и Telegram: +79123225733

01.1 170 л



Приглашаем учеников школ города Снежинск к участию во 
Всероссийском конкурсе для школьников на английском языке 
«Telltheworldaboutyourcity» («Расскажи миру о своём городе»).

Конкурс проводит крупнейшая в мире частная образовательная 
компания EF Ed ucation First.C 1965 года наша компания помогаем 
выучить иностранные языки и избавиться от языкового барьера. Уж-., 
более 50 лет мы открываем российским школьникам Англию, 
Ирландию, Австралию, США, Канаду, Сингапур, Шанхай и Малыу.

В этом годумьгпрово-дитл конкурсда английском языке-д+тобы 
помочь открыть не только другие страны, но и нашу многообразную 

родину!

10 лучших участников выиграют поездку в международный 
языковой лагерь EF EducationFirst лё'/пом 2019 года.

Чтобы участвовать в конкурсе:
1. Зарегистрируйтесь на сайте wwwi.tellthewо.гIШ ги
2. Снимите видео до 2 минут на английском языке о своем городе
3. Сделайте пост в любой социальной сети с хэш
тегом tteftelltheworld, чтобы его увидело как можно больше людей.
1-. Пришлите нам ссылку на видео н1а _telltheworld(5)ef.com с 
пометкой «Конкурс» до 12 ноября включительно.

В прошлом году в аналогичном конкурсе выиграла Анастасия 
Худякова из города Елизово, Камчатка. Настя бесплатно училась в 
нашей школе в Ванкувере летом 20!18 года.
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