
  



2.4. Работы на конкурс направляются организованно от общеобразовательного 

учреждения в объеме, не превышающем 6 видеороликов и 6 афиш.  

 

III. Номинации Конкурса 

3.1. Работы на Конкурс принимаются по следующим номинациям: 

 Комедия 

 Боевик 

 Фэнтэзи 

 Драма 

 Мюзикл 

 Мультфильм 

 Афиша к фильму/мультфильму (предполагается создание афиши, 

сопровождающей представленный на конкурс видеоролик)  

 

IV. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс носит открытый характер и проводится на основе добровольного 

согласия участников.  

4.2. Конкурс проводится в дистанционной форме. 

4.3. Конкурс проводится с 1 марта 2021 г. по 30 апреля 2021 г.: 

 Прием конкурсных работ: 1 марта 2021 г. – 1 апреля 2021 г.; 

 Работа жюри 2 апреля 2021 г.– 15 апреля 2021 г. 

 Подведение итогов: 16 апреля 2021 г.– 25 апреля 2021 г.; 

 Награждение участников и победителей: 26 апреля 2021 г. – 30 апреля 2021 г. 

4.4. Приѐм заявок и конкурсных работ осуществляется не позднее 20.00 по 

Московскому времени 1 апреля 2021 г. по ссылкам: 

 https://docs.google.com/forms/d/1jw4tlN9udQAnBpDXNIILvmVCEngPAvEBQjqiL

OQOPlY/edit – видеоролики 

 https://docs.google.com/forms/d/16Kgzl3JNabW2j4_s8Eyb66YkqRvDkf7Gjv14N7Z

V4QU/edit – афиши 

4.5. Работы участников Конкурса не рецензируются и не возвращаются. 

4.6. Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные работы для 

освещения хода и результатов конкурса, создания учебно-методических материалов 

на основе видеоролика, массового распространения видеоролика с указанием 

авторства работы. 

 

V. Требования к предоставляемым материалам 

5.1. Работа должна соответствовать теме Конкурса Quarantine _daily _routine 

«Карантинные будни» 

5.2. Продолжительность видеоролика – от 3 до 5 минут. 

5.3. Непосредственное участие автора в видеоролике не обязательно. 

https://docs.google.com/forms/d/1jw4tlN9udQAnBpDXNIILvmVCEngPAvEBQjqiLOQOPlY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1jw4tlN9udQAnBpDXNIILvmVCEngPAvEBQjqiLOQOPlY/edit
https://docs.google.com/forms/d/16Kgzl3JNabW2j4_s8Eyb66YkqRvDkf7Gjv14N7ZV4QU/edit
https://docs.google.com/forms/d/16Kgzl3JNabW2j4_s8Eyb66YkqRvDkf7Gjv14N7ZV4QU/edit


5.4. Использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

5.5. Участники сами определяют жанр видеоролика (комедия, боевик, фэнтэзи, 

драма, мюзикл) и указывают его в заявке на участие. 

5.6. Озвучивание/субтитры ролика должны быть выполнены на любом из 

следующих языков: английский, немецкий, французский, русский, – являющемся 

иностранным для участника. 

5.7. Работы, не соответствующие тематике конкурса, низкого художественно-

эстетического качества, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, 

политической и/или религиозной направленности, созданные с нарушением 

авторских прав, к конкурсу не допускаются. 

5.8. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на 

конкурс. Каждый участник гарантирует, что видео не нарушает права на 

интеллектуальную собственность третьих лиц. 

 

VI. Критерии оценивания конкурсных материалов видеороликов и афиш 

6.1. Критерии оценивания видеороликов:  

Критерий  Количество баллов 

Соответствие теме 0-1 

Полнота раскрытия темы 1-2 

Оригинальность 1-2 

Качество 

языкового 

сопровождения 

Лексическое 

оформление речи 

Используемые лексические 

средства соответствуют 

тематике и разнообразны 

2 

Используемые лексические 

средства однообразны 
1 

Грамматическое 

оформление речи 

допускаются незначительные 

грамматические ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации 

3 

отдельные ошибки (в том числе 

не более 3 ошибок, 

препятствующих 

коммуникации) 

2 

более 4 ошибок, 

препятствующих 

коммуникации 

1 

Фонетическое 

оформление речи 

допускаются незначительные 

фонетические ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации 

3 

отдельные ошибки (в том числе 

не более 3 ошибок, 
2 



препятствующих 

коммуникации) 

более 4 ошибок, 

препятствующих 

коммуникации 

1 

Художественный уровень 

представления материала 
1-2 

Технический уровень представления 

материала 
1-2 

Максимальное количество – 17 баллов 

6.2. Каждый видеоролик оценивают 3 члена жюри в каждой возрастной группе, 

являющиеся представителями разных образовательных учреждений. Итоговая оценка 

складывается из суммы оценок, выставленных за данный видеоролик всеми членами 

жюри. 

6.3. Видеоролики, не соответствующие теме конкурса и рекомендуемой 

длительности (3-5 минут), не оцениваются жюри. 

6.4. Критерии оценивания афиши: 

Критерий  Количество баллов 

Соответствие теме 0-1 

Полнота раскрытия темы 1-2 

Оригинальность 1-2 

Художественный уровень представления 

материала 
1-2 

Технический уровень представления 

материала. 

 

1-2 

Качество языкового 

сопровождения 

Лексическое 

оформление речи 

используемые 

лексические 

средства 

соответствуют 

тематике и 

разнообразны 

2 

используемые 

лексические 

средства 

однообразны 

1 

Грамматическое 

оформление речи 

допускаются 

незначительные 

грамматические 

ошибки, не 

препятствующие 

пониманию 

3 

отдельные ошибки 

(в том числе не 

более 3 ошибок, 

препятствующих 

2 



пониманию) 

более 4 ошибок, 

препятствующих 

пониманию 

1 

Максимальное количество – 14 баллов 

  

VIII. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Члены жюри определяют победителей в каждой номинации. 

8.2. Победители конкурса будут награждены дипломами. Все участники получат 

сертификаты участника. Все преподаватели, подготовившие конкурсантов, получат 

благодарственные письма. 

8.3. Итоги конкурса будут размещены на сайте МОУ «Гимназия № 3»: 

https://gimn3.edu.yar.ru/. 

 

IХ. Контактная информация 

Адрес: г. Ярославль, ул. Саукова, д.5 

Телефон: (4852) 24-66-07  

Сайт: https://gimn3.edu.yar.ru 

E-mail: yargimn003@yandex.ru 

Организаторы: 

Майорова Ольга Владимировна +7 (905) 130 37 07 

Ромашкина Анастасия Сергеевна +7 (910) 965 48 38 
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Приложение  

к Положению о Городском конкурсе  

видеороликов и афиш на иностранных языках 

Quarantine _daily _routine «Карантинные будни» 

 

Состав конкурсного жюри (уточняется) 

 

Председатель жюри: Майорова Ольга Владимировна, учитель МОУ «Гимназия № 3» 

 

Члены жюри: 

Вьюгина Н.А., учитель английского и французского языков МОУ «Гимназия № 3», 

(по согласованию) 

Геращенко Д.В., учитель английского языка МОУ «СШ № 74 им. Ю.А. Гагарина», (по 

согласованию) 

Гонобоблева Н.В., учитель английского языка МОУ «СШ № 4»  (по согласованию) 

Горемыкина А.С., учитель английского языка, МОУ «Гимназия № 3» (по 

согласованию) 

Котляр Е.В., учитель французского языка МОУ «Гимназия № 3» (по согласованию) 

Котляр П.М., учитель французского языка МОУ «Гимназия № 2» (по согласованию) 

Майорова О.В., учитель английского языка МОУ «Гимназия №3» , (по согласованию) 

Михеичева А.В. учитель английского языка, МОУ «Гимназия № 3» (по 

согласованию) 

Первушина Л.Н., учитель немецкого языка МОУ «СШ № 21»  (по согласованию) 

Прошутинская П.А., учитель английского языка МОУ «Гимназия № 3» (по 

согласованию) 

Ромашкина А.С. учитель английского языка, МОУ «Гимназия № 3» (по 

согласованию) 

Сутугина С.П.,  учитель французского языка МОУ «Гимназия № 2» (по 

согласованию) 

Чернышова О.А., учитель немецкого языка МОУ «Гимназия № 3» по согласованию) 

Шитова В.С., учитель английского языка МОУ «СШ № 39» (по согласованию) 

Шумакова Н.Л., учитель английского и французского языков МОУ «СШ № 31» (по 

согласованию) 

представители Института иностранных языков Ярославского государственного 

университета им. П.Г. Демидова (по согласованию) 

 

 

 


