
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Всероссийском конкурсе видеороликов на английском языке 

“iTravel. Russia: My Homeland Crafts and Culture”, 

реализуемом в 2021-2022 учебном году 

Конкурс посвящен объявленному в 2022 году Президентом РФ году народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов России.  

 

Организаторы: 
Организаторами Конкурса являются: Национальная ассоциация преподавателей 

английского языка (NATE Russia) и региональные территориальные 

профессиональные группы преподавателей английского языка в РФ. 

 

Участники: 
1) Учащиеся 7-9-х классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и 

центров образования, частных школ, изучающие английский язык на базовом или 

профильном уровне; 

2) Учащиеся 10-11-х классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и 

центров образования, частных школ, изучающие английский язык на базовом или 

профильном уровне; 

3) Студенты средних специальных и высших учебных заведений языковых и 

неязыковых факультетов. 

 

I. Цели и задачи конкурса: 
 расширение кругозора обучающихся и их знаний о традиционных народных 

художественных промыслах российского и регионального значения, а также 

знаний о нематериальной культуре родного края; 

 повышение коммуникативной и социокультурной компетенций обучающихся и 

студентов;  

 выявление талантливых учащихся и студентов, их поддержка и поощрение; 

 развитие инициативы и творческих способностей учащихся и студентов; 

 развитие сетевого профессионального сотрудничества преподавателей 

английского языка; 

 привлечение внимания россиян и иностранных граждан к местным культурным 

традициям, вопросам сохранения народных художественных промыслов России, 

преемственности многовековых традиций народного декоративно-прикладного 

искусства. 

 

II. Порядок проведения Конкурса: 
Конкурс видеороликов носит открытый характер и проводится на основе 

добровольного согласия участников. Формат конкурса - дистанционный.  

 

1. Общее руководство конкурсом 

Общее руководство проведением конкурса осуществляет Оргкомитет, в который 

входят члены Национальной ассоциации преподавателей английского языка (NATE) и 



региональные территориальные профессиональные группы преподавателей 

английского языка РФ. 

 

2. Сроки проведения конкурса 

Конкурс видеороликов проводится в три этапа: 

 

I этап– региональный отборочный тур. 

Сроки проведения: 15 января 2022 г. – 15 марта 2022 г. 
Конкурс проводится в регионах по обозначенным выше трем возрастным 

группам для отбора участников, которые далее будут представлять свой регион на 

всероссийском этапе. 

Для участия в конкурсе образовательным учреждениям в рамках своего региона 

необходимо предоставить заявку в региональный оргкомитет с указанием ссылки на 

место размещения видеоролика на канале YouTube. 

 

II этап – Всероссийский тур. 

Сроки проведения: 16 марта – 15 апреля 2022 г. 

Для участия во Всероссийском туре каждый регион может представить не более 

3 работ в каждой возрастной группе. Работы, рекомендованные на всероссийский этап 

конкурса, регистрируются региональной ТПГ не позднее 24.00 по московскому 

времени 15 апреля 2022 по ссылкам, которые будут высланы руководителям ТПГ. 

 

III этап – подведение итогов, награждение победителей, диссеминация 

результатов. 

Сроки проведения: 16-30 апреля 2022 г. 

 

3. Требования к представляемым материалам 

В заявке необходимо укзатать название видеоролика, ФИО и e-mail участников, 

учебное заведение, факультет, класс/курс, ФИО и e-mail преподавателя, а также 

ссылку на ролик в YouTube. 

Видеоролики должны удовлетворять следующим требованиям:  

А)  быть посвящены народным художественным промыслам (роспись деревянных, 

керамических, железных изделий, резьба по дереву, кости, живопись, чеканка, 

плетение кружева, изготовление народных игрушек из глины, фарфора, ткани, дерева, 

прутьев, соломы, резьба, литье, филигрань и т.п.), практикуемым в регионе, где 

проживают учащиеся/студенты, либо региональной культуре (музыка, живопись, 

фольклор, поэзия, проза); 

Б) могут быть сняты любыми доступными средствами, включая видеокамеру, 

встроенную в мобильное цифровое устройство; 

В) продолжительность видеоролика –3-5 минут; 

Г) жанр видеоролика может быть любым (интервью, репортаж, видеоклип, 

анимационный сюжет и т. п.); 

Д) озвучивание ролика должно быть выполнено на английском языке; 

Е) количество авторов одного видеоролика – не более трех человек. 

 

4. Жюри Конкурса 



На региональном уровне жюри формируется из числа членов территориальных 

профессиональных групп.  

На каждую возрастную группу решением Координационного Совета ТПГ 

назначается жюри из трех человек. 

На Всероссийском уровне решением Координационного Совета NATE из 

представителей профессиональных территориальных групп, участвующих в Конкурсе 

в 2021-22 учебном году формируется жюри для каждой возрастной группы.  

 

5. Критерии оценивания 

При оценивании представленных материалов учитываются: 

 соответствие теме и полнота ее раскрытия; 

 оригинальность представления материала; 

 качество языкового сопровождения; 

 художественный уровень представления материала; 

 технический уровень представления материала. 

Максимальная оценка за каждый критерий – 5 баллов, максимальная оценка за 

видеоролик – 25 баллов. 

На Всероссийском этапе Конкурса каждый видеоролик в каждой возрастной 

группе оценивают 3 члена жюри, являющиеся представителями разных региональных 

территориальных профессиональных групп. Итоговая оценка складывается из суммы 

оценок, выставленных за данный видеоролик всеми членами жюри. 

Видеоролики, не соответствующие теме конкурса и рекомендуемой 

длительности (3-5 минут) жюри не оценивает. 

 

6. Подведение итогов Конкурса: 

На основании решения жюри определяются победители конкурса (1, 2 и 3 

место), а также лауреаты по номинациям, предложенным членами жюри с целью 

поощрения участников. 

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей на региональном этапе 

проводится региональным оргкомитетом по окончании регионального этапа Конкурса. 

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей на всероссийском 

этапе проводится национальным оргкомитетом по окончании Всероссийского этапа 

Конкурса. 

Решение жюри является окончательным и не оспаривается. 

 

По всем вопросам обращаться к руководителю Оргкомитета Конкурса 

mironovaolga836@gmail.com  (Миронова Ольга Алексеевна) 

mailto:mironovaolga836@gmail.com

