Информационное письмо о проведении
Городского открытого конкурса видеороликов
«Авторский взгляд»
на английском языке
Самара, 19 декабря 2020 года.
Оргкомитет конкурса приглашает всех учащихся, кому интересна
данная тема, на основании положения о городских мероприятиях учебноисследовательской направленности для учащихся образовательных
учреждений городского округа Самара на 2020 - 2021 учебный год, принять
участие в Конкурсе.
Ввиду особой эпидемиологической обстановки Конкурс
проводиться в один этап, без очной презентации участников.

будет

Оргкомитет конкурса ждёт работы участников до 18 декабря
включительно.

Целью проведения Конкурса является выявление талантливых детей,
способных к достижению высоких результатов в интеллектуальном труде,
повышение интереса к изучаемым предметам, повышение уровня владения
разговорным английским языком.
Задачи Конкурса:
- развитие у школьников интереса к английскому языку;
- выявление и развитие творческих способностей;
- активизация внеклассной и внешкольной работы;
- воспитание патриотизма и любви к своему городу;
- расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического
вкуса, творческого подхода к решению поставленных задач.
Сроки и место проведения мероприятия
Конкурс проводится для обучающихся 5-11 классов на английском языке.
Конкурс проходит в 1 этап в трех возрастных группах (5-6-е классы; 7-8-е
классы; 9-11-е классы.) 19 декабря 2020 года .

Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия

Форма участия – индивидуально-групповая.
Заочный тур проводится путем отбора лучших видеороликов,
присланных для участия в Конкурсе. Оргкомитет вправе отказать в допуске
на Конкурс в случае несоответствия работы установленным критериям.
Участники мероприятия
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 5 - 11 классов
общеобразовательных организаций городского округа Самара и Самарской
области.
Участие в Конкурсе осуществляется на добровольной основе.
Участие в Конкурсе является бесплатным.
Конкурс проводится на английском языке.
Конкурс проходит в 2 этапа в трех возрастных группах
• 5-6-е классы;
• 7-8-е классы;
• 9-11-е классы.
Норма представительства – не более 3-ёх видеороликов по каждой
возрастной категории от одной образовательной организации.
Принимающая сторона – норма представительства – 5 видеороликов.
Требования к содержанию и оформлению работ участников
На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные)
любыми доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям
конкурса.
Требования к видеоролику:
Весь материал видеоролика представляется только на английском
языке. Обязательно наличие субтитров на английском языке. Максимальная
продолжительность видеоролика – не менее 2, не более 5 минут.
Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов – на усмотрение участника.
Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж,
видеоклип и т. д.).
В видеороликах не могут использоваться фотографии и
видеоматериалы, взятые из других источников.
На Конкурс не принимаются видеоролики рекламного характера,
оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в
тематику Конкурса.
В начале видеоролика должно быть указано название конкурса,
общеобразовательное учреждение, город, год на русском языке.
В конце сюжета необходимо вставить титры с указанием:
- всех участников и их ролей;
- авторства использованной музыки и названия произведений.

Предусматриваются следующие номинации:
- «Самара творческая» - творческая самореализация, сюжет о своих
музыкальных способностях и увлечениях, музыкальный видеоролик.
- «Самара необычная» - видеоролик в формате экскурсии, об особых,
мало известных местах города (природные объекты, учреждения культуры,
парковые зоны и. т.д.).
- «Самара литературная» - творческая самореализация, сюжет о своих
литературных предпочтениях, видеоролик в формате конкурса чтецов.
- «Самара спортивная» - творческая самореализация, пропаганда ЗОЖ
и патриотическое воспитание, видеоролик, посвященный спортивным
мероприятиям в Самарской области.
- «Самара театральная» творческая самореализация, сюжет,
видеоролик в формате театральных зарисовок, скетчей, мини-спектаклей.
Авторы выкладывают свои работы на любой доступный видеохостинг
(Youtube и т. п.) и направляют ссылку на видеоролик на электронный адрес:
alenapuga4ewa@yandex.ru с указанием темы письма «Городской открытый
конкурс видеороликов «Авторский взгляд» на английском языке» и
указанием своих — Ф.И.О, возраста, контактов, для последующего
выкладывания в соответствующий раздел сайта.

Критерии оценивания членами жюри представленной работы
участника
Видеоролики участников оцениваются по следующим критериям
- соответствие видеоролика тематике номинаций Конкурса -5 баллов
- доступный языковой материал -5 баллов
- чёткость и разборчивость речи школьников -5 баллов
- оригинальность концепции видеоролика -5 баллов
- техника создания видеоролика -5 баллов
- яркость творческой презентации – 5 баллов
Итого - 30 баллов
Заявки и работы на участие в оргкомитет в срок до 18 декабря 2020
года принимаются по адресу:
443001, г. Самара, ул. Самарская, 152,
e-mail: alenapuga4ewa@yandex.ru.
Информация о результатах участия в Конкурсе, размещается на сайте
МБОУ Школа № 6 не позднее 21 декабря 2020 года.
Контактная информация координатора на площадке проведения
мероприятия

МБОУ Школа №6 им. М. В. Ломоносова – Россия, г. Самара, ул.
Самарская, 152, тел. 8 927 693 36 63, контактное лицо – Пюльзю Алёна
Сергеевна, учитель английского и французского языков МБОУ Школа №6
им. М.В. Ломоносова.
e-mail –alenapuga4ewa@yandex.ru
Авторские права.
Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
Конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу
для участия в конкурсе.
Присылая свою работу на Конкурс, автор (коллектив участников)
автоматически дают право организаторам на использование присланного
материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в
творческих проектах и т. п.).
Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных
данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса,
абонентского номера, адресов электронной почты и сайта в сети «Интернет».
Представленные видеоролики возврату не подлежат.
Подведение итогов мероприятия
Победителем в каждой номинации и в каждой возрастной категории
является автор лучшего видеоролика.
Итоги подводит комиссия после окончания Конкурса.
Победители награждаются дипломами и поощрительными призами.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать
специальные номинации определять в них победителя и награждать
специальными призами.
Квота победителей и призёров:
1 место – Диплом Победителя -1
2 место – Диплом Призёра -1
3 место – Диплом Призёра -1
ПРИЛОЖЕНИЕ – бланки заявок для каждого этапа мероприятия.

Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в конкурсе «Городской открытый конкурс видеороликов
«Авторский взгляд» на английском языке »
№
п/п

Ф.И.О.
участника
(полностью)

Школа

Класс

Название номинации

Ф.И.О. руководителя
(полностью)

Ф.И.О. (полностью) ответственного за формирование заявки,
контактный телефон (рабочий, сотовый).

