
Положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

видеороликов на английском языке “#iTravel: My Region For Victory” 

(«Вклад моего региона в победу в Великой Отечественной войне»), 

посвященного 75-летию Великой Победы 
 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап всероссийского конкурса видеороликов на 

английском языке “#iTravel: My Region For Victory” («Вклад моего региона в 

победу в Великой Отечественной войне»), посвященного 75-летию Великой 

Победы, (далее – Конкурс) проводится управлением образования 

администрации Губкинского городского округа, муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» города Губкина Белгородской области (структурным 

подразделением ‒ Центр интеллектуального развития детей и юношества 

Губкинского городского округа), территориальной профессиональной 

группой «Губкинская ассоциация преподавателей английского языка». 

1.2. Конкурс видеороликов носит открытый характер и проводится в 

дистанционном режиме на основе добровольного согласия участников.  

1.3. Предмет Конкурса: видеоролики на английском языке, 

соответствующие тематике, созданные любыми доступными средствами. 

1.4. Конкурс проводится в дистанционном режиме. Место проведения 

Конкурса ‒ группа “GubELTA ('Gubkin Rainbow') в социальной сети 

«Фейсбук» (www.facebook.com/groups/1476267392584717) и группа Центра 

интеллектуального развития детей и юношества Губкинского городского 

округа в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/gubintel). 

1.5. Участие в конкурсе бесплатное. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – создать банк образовательных видеороликов о 

вкладе региона в победу в Великой Отечественной войне. 

2.2. Задачи Конкурса: 

• повышение интереса к истории своего региона и своей страны в 

контексте мировой истории;  

• воспитание уважения к историческому наследию и вкладу своего 

региона; 

• повышение мотивации обучающихся к изучению английского языка в 

целом, и к устной стороне иноязычной коммуникации в частности; 

• развитие социокультурной компетенции, интереса к традициям и 

обычаям культур и народов Российской Федерации; 

• нравственное воспитание обучающихся через знакомство со 

знаменательными местами и личностями регионов Российской Федерации на 

английском языке; 

• выявление талантливых обучающихся, их поддержка и поощрение; 

• активизация инициативы и развитие творческих способностей 

обучающихся; 

• развитие сетевого профессионального сотрудничества преподавателей 

английского языка. 
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3. Сроки и этапы проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится 23 января 2020 года по 5 марта 2020 года и 

состоит из нескольких этапов: 

3.1.1 Представление конкурсных работ участниками на 

муниципальном этапе: 23 января ‒ 25 февраля 2020 года. 

3.1.2 Регистрация участников осуществляется не позднее 20.00 по 

Московскому времени 25 февраля 2020 года по ссылке:  

https://forms.gle/fanLjctwx9x5ojc76. 

3.1.3 Согласие на обработку персональных данных (Приложение 1), 

разрешение родителей на публикацию фото при заполнении заявки. 

3.1.4 Отбор конкурсных работ: 25 февраля 2020 года ‒ 5 марта 2020 

года. 

3.1.5 Подведение итогов, объявление результатов: 5-10 марта 2020 

года. 

3.1.6 Представление лучших конкурсных работ, обучающихся 7-9, 10-

11 классов и студентов (не более 2 лучших работ в каждой возрастной 

группе) на всероссийский этап: до 15 марта 2020 года. 

4. Участники Конкурса 

4.1. Муниципальный этап Конкурса проводится по четырем возрастным 

группам: 

4.1.1 учащиеся 7-9-х классов общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев, частных школ, изучающие английский язык на базовом или 

профильном уровне, 

4.1.2 учащиеся 10-11-х классов общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев, частных школ, изучающие английский язык на базовом или 

профильном уровне, 

4.1.3 студенты средних специальных и высших учебных заведений, 

4.1.4 педагогические работники образовательных организаций 

Губкинского городского округа (учителя школ, воспитатели детских садов, 

т.д.). 

4.2. На Конкурс допускаются участники, руководители которых 

являются членами территориальной профессиональной группой 

«Губкинская ассоциация преподавателей английского языка» и/ли 

Национальной ассоциации преподавателей английского языка (НАПАЯз / 

NATE Russia). 
5. Требования к конкурсным материалам 

5.1. Требования к представляемым материалам: 

5.1.1 Видеоролик должен  быть посвящен вкладу региона в Победу в 

Великой Отечественной войне. 

5.1.2 Видеоролики могут быть сняты любыми доступными средствами, 

включая видеокамеру, встроенную в мобильное цифровое устройство. 

5.1.3 Продолжительность видеоролика – 3-5 минут. 

5.1.4 Жанр видеоролика может быть любым (интервью, репортаж, 

видеоклип, анимационный сюжет и т.п.). 

5.1.5 Озвучивание ролика должно быть выполнено на английском 

языке. 

5.1.6 Количество авторов одного видеоролика – не более трех человек. 
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6. Порядок организации и проведения Конкурса 

6.1. Участники Конкурса загружают свои видеоролики на канал Youtube 

и указывают адрес размещения в заявке. 

6.2. Работы, не соответствующие тематике конкурса, низкого 

художественно-эстетического качества, нарушающие технические 

требования к работам (рекомендуемая продолжительность ‒ 3-5 минут), 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, явной политической 

и/или религиозной направленности, созданные с нарушением авторских 

прав, к Конкурсу не допускаются. 

6.3. Работы участников Конкурса не рецензируются. 

6.4. Ссылки на все видеоролики размещаются в группе “GubELTA 

('Gubkin Rainbow') в социальной сети «Фейсбук» 

(www.facebook.com/groups/1476267392584717) и группе Центра интеллектуального 

развития детей и юношества Губкинского городского округа в социальной 

сети ВКонтакте (https://vk.com/gubintel) с хештегом #iTravelRussia. 

6.5. Лучшие работы в трех возрастных группах (учащиеся 7-9-х классов, 

учащиеся 10-11-х классов, студенты) направляются для участия в 

всероссийском этапе Конкурса.  

7. Критерии оценки конкурсных материалов 

7.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям 

7.1.1 соответствие теме и полнота ее раскрытия, 

7.1.2 оригинальность, 

7.1.3 качество языкового сопровождения, 

7.1.4 художественный уровень представления материала, 

7.1.5 технический уровень представления материала. 

7.2. Максимальная оценка за каждый критерий – 5 баллов; максимальная 

оценка за видеоролик – 25 баллов. 

8. Авторские права 

8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав несёт автор, 

приславший данную работу на Конкурс. 

8.2. Участник Конкурса, подавая заявку и работу для участия в 

Конкурсе: 

‒ даёт своё 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, 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: фамилия, имя, отчество, город, регион, 

место обучения/работы, адрес электронной почты (согласно Федеральному 

закону «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ (с 

последними изменениями, внесенными Федеральным законом от 31.12.2017 

№ 498-ФЗ (ред. 19). 
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8.6. Родители несовершеннолетних участников дают разрешение на 

публикацию видеоматериалов с участием ребёнка на Интернет-площадках 

Конкурса (Приложение 2). 

8.7. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически даёт 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.  

9. Подведение итогов Конкурса 

9.1. Определение победителей в каждой номинации и по каждой 

категории производится на муниципальном уровне жюри, которое 

формируется из числа членов территориальной профессиональной группой 

«Губкинская ассоциация преподавателей английского языка». 

9.3. Участники Конкурса получают электронные сертификаты, 

подтверждающие факт участия в мероприятии. 

9.4. Организаторами Конкурса могут устанавливаться другие формы и 

методы поощрения участников, призёров и победителей. 

9.5. Итоги Конкурса будут размещены на сайте территориальной 

профессиональной группой «Губкинская ассоциация преподавателей 

английского языка» (http://gubelta.wixsite.com/gubkinrainbow/) и в группе Центра 

интеллектуального развития детей и юношества Губкинского городского 

округа в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/gubintel). 
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Приложение 1 

к Положению о муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса видеороликов на 

английском языке “#iTravel: My Region For 

Victory” («Вклад моего региона в победу в 

Великой Отечественной войне»), 

посвященного 75-летию Великой Победы 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, _______________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

согласна(сен) на обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество, 

город, регион, место обучения/работы, адрес электронной почты) и размещение 

информации (фамилия, имя, отчество, город)  

‒ в группе территориальной профессиональной группы «Губкинская 

ассоциация преподавателей английского языка» ‒ “GubELTA ('Gubkin 

Rainbow') в социальной сети «Фейсбук» (www.facebook.com/groups/1476267392584717), 

‒ на сайте территориальной профессиональной группой «Губкинская 

ассоциация преподавателей английского языка» 

(http://gubelta.wixsite.com/gubkinrainbow/), 

‒ в группе Центра интеллектуального развития детей и юношества 

Губкинского городского округа в социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/gubintel). 

в связи с участием в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

видеороликов на английском языке “#iTravel: My Region For Victory” («Вклад 

моего региона в победу в Великой Отечественной войне»), посвященного 75-

летию Великой Победы. 

 

 
 

_______________  _______________________ / _______________________ 

          дата                                              подпись     ФИО 
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Приложение 2 

к Положению о муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса видеороликов на 

английском языке “#iTravel: My Region For 

Victory” («Вклад моего региона в победу в 

Великой Отечественной войне»), 

посвященного 75-летию Великой Победы 

 

Разрешение родителей на публикацию фото и видеоматериалов с 

участием ребёнка 
 

Я, ___________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

предоставляю разрешение публиковать фото и видеоматериалы с участием  

моего сына / моей дочери ___________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

‒ в группе территориальной профессиональной группы «Губкинская 

ассоциация преподавателей английского языка» ‒ “GubELTA ('Gubkin 

Rainbow') в социальной сети «Фейсбук» (www.facebook.com/groups/1476267392584717), 

‒ на сайте территориальной профессиональной группой «Губкинская 

ассоциация преподавателей английского языка» 

(http://gubelta.wixsite.com/gubkinrainbow/), 

‒ в группе Центра интеллектуального развития детей и юношества 

Губкинского городского округа в социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/gubintel)  

в связи с участием в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

видеороликов на английском языке “#iTravel: My Region For Victory” («Вклад 

моего региона в победу в Великой Отечественной войне»), посвященного 75-

летию Великой Победы, с учётом следующих условий: 

‒ недопустимость публикации личных данных: телефона, адреса; 

‒ недопустимость публикации материала, содержащего или указывающего на 

информацию нахождения ребёнка в конкретном месте в конкретное время. 

 
_______________  _______________________ / _______________________ 

          дата                                              подпись     ФИО 
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