Ассоциация учителей английского языка Московской области (АУЯМО)
Комитет по образованию Администрации Городского округа Подольск
МУ ДПО « Информационно - методический центр»
ГМО учителей английского языка Городского округа Подольск
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОМ ДИСТАНЦИОННОМ КОНКУРСЕ ВИДЕОРОЛИКОВ И
ФОТОКОЛЛАЖЕЙ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
«WELCOME TO MY HOMELAND»
1. Общие положения
1.1. Всероссийский дистанционный конкурс видеороликов и фотоколлажей «Welcome to
my Homeland» (далее – Конкурс) организован Городским Методическим объединением
учителей английского языка Городского округа Подольск, МУ ДПО «Информационно –
методический центр», проводится при поддержке Ассоциации учителей английского
языка Московской области (АУЯМО).
1.2. Конкурс проходит в рамках проекта «Воспитание уважения к культурам народов
России и англоговорящих стран на уроках английского языка», основной целью которого
является воспитание уважительного отношения к другим культурам и их представителям
посредством обучения иностранным языкам.
1.3. Конкурс направлен на привлечение внимания учителей к проведению уроков по
изучению своего региона на английском языке, а также на воспитание у учащихся любви
к родному краю и чувства толерантности по отношению к другим национальностям.
1.4. Предмет Конкурса: видеоролики и фотоколлажи на английском языке, созданные
любыми доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям конкурса.
1.5. Место проведения Конкурса: Интернет-площадка http://envidefest.jimdo.com/
1.6 Участие в конкурсе бесплатное.
2. Цель и задачи Конкурса
Цель Конкурса – научить учащихся рассказывать о своѐм регионе или городе на
английском языке с использованием современных мультимедийных и информационных
средств и технологий для формирования уважительного, достойного отношения к
культурному наследию России.
Задачи Конкурса:
 привлечение внимания общества, в особенности юных его представителей, к
многообразию культур и народов, проживающих на территории РФ;

 повышение интереса учащихся к изучению языков и культур народов России и всего
мира;
 воспитание любви и ответственного отношения к малой и большой родине со всем
многообразием народов, языков и культур;
 выявление, поощрение и стимулирование творческого потенциала учащихся и
преподавателей английского языка, создание условий для их самореализации и
мотивационного роста;
 расширение кругозора молодого поколения, развитие наблюдательности, творческого
подхода к решению поставленных социально значимых задач;
 создание банка видеороликов, презентаций и плакатов на тему культурного
многообразия с перспективой их дальнейшего использования в воспитательных и учебных
целях в образовательных учреждениях разных уровней.
 развитие навыков (в том числе, расширение словарного запаса учащихся), которые
позволили бы им представлять свой регион и свою культуру на английском языке при
контактах с представителями других культур.
3. Сроки и этапы проведения Конкурса
Конкурс проводится с 1 октября 2016 г. по 20 февраля 2017 г. и состоит из нескольких
этапов:
1. Представление конкурсных работ: 1 октября 2016 г. – 20 февраля 2017 г.
2. Подведение итогов: март - апрель 2017г.
3. Награждение участников и победителей: март-апрель 2017 г.
4. Участники конкурса
4.1. Участие в Конкурсе могут принять преподаватели и учащиеся образовательных
организаций всех типов и уровней образования.
4.2. Работа может быть представлена на конкурс как индивидуально, так и коллективом
участников.
4.3. Количество работ, выставленных одним участником (коллективом участников), не
ограничено.
5. Категории и номинации Конкурса
5.1. Работы на Конкурс принимаются по следующим номинациям:
1. «Лучший видеоролик на английском языке»:
- Мой родной край / город
- Моя школа.

- Мои увлечения.
- Спорт в моей жизни.
2. «Лучший фотоколлаж на английском языке»:
- Мой родной край / город
- Моя школа.
- Мои увлечения.
- Спорт в моей жизни
5.2 Работы принимаются в следующих возрастных категориях:
 учащиеся 3-4 классов;
 учащиеся 5-6 классов;
 учащиеся 7-8 классов;
 учащиеся 9 классов;
 учащиеся 10-11 классов;

6. Условия, порядок организации и проведения Конкурса
6.1. Участие в Конкурсе бесплатное.
6.2. Участники определяют номинацию самостоятельно; указывают номинацию в заявке
на участие (см. Приложение 1).
6.3. Преподаватели английского языка проводят отбор работ в своей школе.
6.4. Преподаватели английского языка направляют лучшие работы на всероссийский
конкурс.
6.5. Требования к фотоколлажу:
6.5.1. Формат фотоколлажа – .doc, .docx, .pdf. Также возможно представление онлайн
плакатов в формате GLOG (http://edu.glogster.com/).
6.5.2. В фотоколлаже могут использоваться фотографии с обязательными ссылками на
источник, если они не авторские.
6.5.3. Надписи в фотоколлаже должны быть выполнены на английском языке.
6.6.Требования к видеоролику:

Видеоролик в нашем понимании - набор авторских (снятых участником конкурса)
видеофрагментов, фотографий, с наложением звуковых дорожек, использованием
различных эффектов, переходов и т.д. Видеороликом не является слайд-шоу, т.е. набор
чередующихся фотографий.
6.6.1. На Конкурс предоставляются видеоролики на английском языке, снятые
(созданные) любыми доступными средствами (на видеокамеру, видеокамеру, встроенную
в мобильное цифровое устройство), соответствующие тематике и номинациям конкурса.
6.6.2. Видеоролик представляется в формате AVI, MPEG-4, MOV, FLV. Хронометраж
ролика от 30 секунд до 5 минут. Конкурсные работы, превышающие хронометраж жюри
не оцениваются.
6.6.3. Минимальная продолжительность видеоролика – 2 минуты, максимальная – 5
минут.
6.6.4. Непосредственное участие в видеоролике автора не обязательно.
6.6.5. Участники вправе использовать специальные программы и инструменты при
монтаже и съѐмке видеоролика на своѐ усмотрение.
6.6.6. Участники определяют жанр видеоролика самостоятельно (интервью, репортаж,
видеоклип, анимационный сюжет и т.д. и т.п.) и указывают номинацию в заявке на
участие.
6.6.7. В ролике могут использоваться фотографии.
6.6.8. Озвучивание / субтитры ролика должны быть выполнены на английском языке.
6.6.9. Ролик может сопровождаться пояснительной запиской, в которой указывается место
действия, краткое описание событий, факты, относящиеся к героям видеоролика и т.д.
6.7. Участники Конкурса загружают свои видео работы на любой доступный видео
хостинг (Youtube, Rutube и т.п.), указывают адрес размещения в заявке.
6.8. Участники Конкурса в номинации «Лучший видеоролик на английском языке»
направляют на электронный адрес envidefest@gmail.com следующие документы: заявку,
согласие на обработку персональных данных (Приложение 2), разрешение родителей на
публикацию фото и видеоматериалов с участием ребѐнка (Приложение 3).
6.9. Участники Конкурса в номинациях «Лучший видеоролик на английском языке»,
«Лучший фотоколлаж на английском языке» направляют на электронный адрес
envidefest@gmail.com следующие документы: фотоколлаж, заявку, согласие на обработку
персональных данных, разрешение родителей на публикацию фото и видеоматериалов с
участием ребѐнка.
6.10. Лучшие работы размещаются на Интернет-площадке http://envidefest.jimdo.com/
6.11. Работы, не соответствующие тематике конкурса, низкого художественноэстетического качества, нарушающие технические требования к работам, оскорбляющие
достоинство и чувства других людей, явной политической и/или религиозной
направленности, созданные с нарушением авторских прав, к конкурсу не допускаются.

6.12. Работы участников Конкурса не рецензируются и не возвращаются.
7. Критерии оценки конкурсных материалов
7.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям
 Соответствие работы тематике и номинациям Конкурса.
 Оригинальность работы и творческий подход.
 Качество языкового сопровождения.
 Художественный уровень исполнения (композиция, настроение, цвет, т.д.).
 Технический уровень исполнения (композиция, свет, звук, т.д.).
7.2. Оценка работ осуществляется по шкале от 1 до 5 баллов по каждому критерию.
8. Авторские права
8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав несѐт автор (авторский коллектив),
приславший данную работу на Конкурс.
8.2. Участник Конкурса, подавая заявку и работу для участия в Конкурсе:
- даѐт своѐ согласие на публичную демонстрацию своих работ;
- соглашается со всеми пунктами данного Положения.
8.3. Каждый участник гарантирует, что является автором предоставляемого к участию в
Конкурсе видеоролика и что видео не нарушает права на интеллектуальную
собственность третьих лиц.
8.4. При частичном использовании фотографий или видео, созданных другими,
обязательно наличие ссылок на источники.
8.5. Участники Конкурса / родители участников дают согласие на обработку
персональных данных: фамилии, имени, отчества, года рождения, адресов электронной
почты, места работы (согласно Федеральному закону «О персональных данных» от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ (действующая редакция от 03.08.2013).
8.6. Родители несовершеннолетних участников дают разрешение на публикацию
видеоматериалов с участием ребѐнка на Интернет-площадках Конкурса (Приложение 3).
8.7. Присылая свою работу на Конкурс, автор (авторский коллектив) автоматически даѐт
право организаторам на использование присланного материала (размещение в сети
Интернет, т. п.).
8.8. Организаторы оставляют за собой право использовать любые конкурсные работы для
освещения хода и результатов Конкурса, создания учебно-методических материалов на
основе видеоролика, массового распространения видеоролика с указанием авторства
работы.

8.9. В случае необходимости организаторы Конкурса могут запросить у автора исходные
видеоматериалы.
9. Подведение итогов Конкурса
9.1. Определение победителей в каждой номинации и по каждой категории производится
экспертным советом по сумме набранных баллов (максимально 5 баллов по каждому
критерию, всего – 25 баллов).
9.2. Экспертный совет формируется из представителей методических объединений
учителей английского языка.
9.3. Участники Конкурса получают электронные сертификаты, подтверждающие факт
участия в мероприятии.
9.4. Призѐры Конкурса награждаются дипломами.
9.5. Победители конкурса награждаются дипломами и специальными призами.
9.6. Организаторами Конкурса, партнѐрами, спонсорами могут устанавливаться другие
формы и методы поощрения участников, призѐров и победителей.
9.7. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать специальные
номинации, определять в них победителя и награждать специальными призами.
9.8. Итоги конкурса будут размещены на Интернет-площадке http://envidefest.jimdo.com/
10. Контактная информация
Координаторы проекта “Welcome to my Homeland”: envidefest@gmail.com
1. Мазирка Ирина Олеговна. Президент Ассоциации АУЯМО, доктор филологических
наук, профессор кафедры теории языка и англистики Института лингвистики и
межкультурной коммуникации e-mail: mazirka_den@mail.ru . Контактный телефон
+7(903)7411517
2. Дьяченко Марина Владимировна. Руководитель ГМО учителей английского языка г.
о. Подольск, к. п. н., доцент кафедры иностранных языков МПГУ, Почѐтный работник
образования РФ. Контактный телефон: 8(916) 612-39-15
3. Шелудько Светлана Анатольевна. Председатель орг. комитета конкурса.
Контактный телефон 8 (903) 282 93 02
4. Матыцина Лилия Федоровна. Специалист МУ ДПО «ИМЦ» Контактный телефон: 8
(925) 735 12 40

Приложение 1
Форма заявки

1

Ф.И.О. участника(-ов)

2

по-английски
Ф.И.О. участника(-ов)

3
4

по-русски
Ф.И.О. руководителя
по - английски
Ф.И.О. руководителя
по - русски

5
Регион
6
Город/ посѐлок, район
7
Учебное заведение
8

Класс
E-mail
Контактный телефон
Номинация
Категория
Ссылка на видеоролик

Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________, согласна(сен) на обработку своих
(ФИО)
персональных данных и размещение информации обо мне (Ф.И.О., регион, место работы /
учѐбы) на сайте http://envidefest.jimdo.com/ в связи с участием во Всероссийском
дистанционном конкурсе видеороликов и фотоколлажей «Welcome to my Homeland».
Дата _______________________ / _______________________
подпись ФИО

Приложение 3
Разрешение родителей на публикацию фото и видеоматериалов с участием ребѐнка
Я, _____________________________________________________, предоставляю
(ФИО)
разрешение публиковать фото и видеоматериалы с участием моего сына / моей дочери
_______________________________________________________________ в сети Интернет
(ФИО)
на сайте http://envidefest.jimdo.com/ в связи с участием во всероссийском дистанционном
конкурсе видеороликов и фотоколлажей «Welcome to my Homeland» с учѐтом следующих
условий:
- недопустимость публикации личных данных: телефона, адреса;
-недопустимость публикации материала, содержащего или указывающего на информацию
нахождения ребѐнка в конкретном месте в конкретное время.
Дата _______________________ / _______________________
подпись ФИО

