
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса медиапроектов на иностранных языках 

«Storytime-2022» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса 

медиапроектов на иностранных языках «Storytime-2022» (далее - Конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе учащихся и 

порядок определения победителей и призеров. 

 

1.2.  Конкурс проводится муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средней общеобразовательной  школой №10 с углубленным изучением 

отдельных предметов при поддержке муниципального автономного учреждения 

«Информационно-методический центр». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1.  Цель Конкурса - способствовать самореализации творческих потенциалов 

участников и их познавательной активности посредством переводческой деятельности. 

 

2.2.  Задачи Конкурса: 

- содействовать развитию интереса к изучению иностранных языков – важнейшего 

элемента иноязычной культуры, инструменту повышения интеллектуального потенциала 

личности, роста творческой и социальной активности учащихся; 

- создать качественные информационные ресурсы для популяризации иностранных 

языков среди учащихся; 

- содействовать созданию творческой лаборатории по конструированию видеороликов на 

иностранных языках. 

 

3. Функции и обязанности организационного комитета. 

 

3.1. В целях комплексного решения вопросов организационного, нормативного и 

методического обеспечения Конкурса из числа Организаторов учреждается 

Организационный Комитет Конкурса. 

 

3.2. По вопросам регистрации, отправки конкурсных работ, содержанию конкурса и его 

проведению – электронный адрес alena040685@mail.ru или по телефону +79222583612. 

 

3.3. Организационный Комитет Конкурса: 

- устанавливает регламент и сроки проведения Конкурса; 

- разрабатывает критерии и методики оценки конкурсных медиапроектов; 

- разрабатывает организационные требования проведения Конкурса; 

- обеспечивает организацию и проведение Конкурса; 

- формирует состав жюри Конкурса; 

- обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте проведения 

Конкурса, победителях и призерах; 

- утверждает список победителей и призеров Конкурса; 

- награждает победителей и призеров Конкурса; 

- представляет отчет по итогам проведения Конкурса на официальных сайтах 

Организаторов. 

 

mailto:alena040685@mail.ru


 

Жюри Викторины городского этапа 

- формируется Оргкомитетом Викторины; 

- обеспечивает взаимодействие с Организационным комитетом Викторины; 

- обеспечивает выполнение требований проведения городского этапа Конкурса на 

разработанных Организационным комитетом условиях; 

- проводит проверку результатов испытаний участников Викторины, оценивает их 

результаты; 

- представляет отчет о проведении Викторины в Организационный Оргкомитет; 

- представляет в Организационный комитет списки победителей и призеров городского 

этапа Викторины; 

- осуществляет иные функции в соответствии с положением Викторины. 

 

4.Участники Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 4-11 классов, представившие свои 

работы в соответствии с условиями Конкурса. 

 

4.2. Все участники конкурса будут разделены на четыре возрастные категории: 

 

- 4 - 5 классы; 

- 6 - 7 классы; 

- 8 - 9 классы; 

- 10 - 11 классы. 

 

4.3. Работы могут предоставляться на Конкурс одним учащимся, а также авторскими 

коллективами. Авторский коллектив должен представлять группу учащихся в количестве 

не более 3 человек, принадлежащих одной возрастной категории. 

 

4.4. Участники гарантируют свое авторство на материал, представленный на Конкурс. В 

случае возникновения сомнения в отношении авторских прав работы участника, работа со 

спорным авторством отклоняется от дальнейшего участия в Конкурсе.  

 

5. Сроки и условия проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится с 24 января по 28 февраля 2022 года в два этапа: 

1 этап - с 24.01.2022 по 21.02.2022: прием заявок на участие (см. Приложение 1) и 

конкурсных работ. К участию принимаются работы, отправленные по почте на адрес: 

alena040685@mail.ru не позднее 21 февраля 2022г. Заявку на конкурс необходимо 

отправлять с готовыми работами. 

2 этап - с 22.02.2022 по 27.02.2022: экспертная оценка конкурсных работ, подведение 

итогов, награждение. Публикация результатов осуществляется на официальном сайте 

http://school10.admsurgut.ru, не позднее 28 февраля 2022г. 

 

5.2.  Принимая участие в Конкурсе, педагоги, родители (законные представители) 

обучающихся соглашаются с требованиями Положения и дают согласие на 

предоставление, использование и обработку персональных данных в соответствии с 

нормами Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (в действующей редакции) «О 

персональных данных» (фамилия, имя, отчество, наименование образовательной 

организации, класс, контактный телефон, электронная почта, результаты участия в 

мероприятии вид, степень диплома). 
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6.Требования к конкурсным работам 

 

6.1. «Storytime» – небольшой видеоролик на иностранных языках, составленный по 

мотивам истории (сказки) собственного сочинения, либо интерпретация любимого 

мультфильма.  

Обязательными критериями конкурсных медиапроектов являются озвучивание истории 

(сказки) на иностранных языках (английском и немецком) и наличие русских субтитров. 

 

6.2.  В начале видеоролика необходимо указать название истории (сказки, 

мультфильма), автора(-ов), учебное заведение. 

 

6.3. Продолжительность видеоролика должна составлять не более 5 минут. 

 

6.4. Права на аудио-, видео- и фотоматериалы, использованные в видеоролике, должны 

быть свободными от претензий третьих лиц. В противном случае ответственность за 

нарушение прав третьих лиц возлагается на участника Конкурса. 

 

6.5. Критерии оценивания видеороликов: 

 

1 Оригинальность выполнения, творческий подход  5 

2 Художественно-эмоциональное воздействие 5 

3 Техническое качество выполнения 5 

4 
Органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и 
содержания произведения 

5 

5 Грамотное оформление речи 10 

6 
Соответствие содержания русских субтитров озвучиванию на 
иностранном языке 

5 

 

7. Подведение итогов Конкурса. 

 

7.1. В каждой возрастной категории Конкурса определяется три призовых места (I, II, III).  

 

7.2. Победители и призёры Конкурса будут награждены дипломами, участники Конкурса - 

сертификатами. Наградные материалы предоставляются Оргкомитетом Конкурса в 

электронном виде на электронные адреса ОУ, представителями которых победители, 

призеры и участники являются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

Заявка 

ФИО___________________________________________________________________ 

Место учебы, школа, класс________________________________________________ 

ФИО учителя____________________________________________________________ 

E-mail, контактный телефон:_______________________________________________ 

Дата___________________________________________________________________ 

 

При отправке письма, в поле "тема письма" указать конкурс «Storytime». 

P.S. Заявки отправляются вместе с готовыми работами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Заявка на участие в городском конкурсе медиапроектов на иностранных языках 

«Storytime-2022» в рамках проекта «Иноязычное образование» 

 

Наименование 

ОУ 

ФИО участников ФИО 

ответственного 

учителя 

Контактный 

телефон и 

электронный 

адрес почты 

учителя 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

 

Состав организационного комитета городского конкурса медиапроектов на иностранных 

языках «Storytime-2022» 

 

1. Озерова Елена Владимировна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

2. Дьяченко Александра Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметов. 

3. Шурова Наталья Геннадьевна, методист отдела сопровождения 

профессионального развития педагога муниципального автономного учреждения 

«Информационно-методический центр» 

4. Шмелева Алена Николаевна, руководитель методического объединения учителей 

иностранных языков муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Состав жюри городского конкурса медиапроектов на иностранных языках  

«Storytime-2022» 

Председатель жюри: 

Дьяченко Александра Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ средней общеобразовательной школы № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

 

Члены жюри: 

1.  Волосянская Ирина Михайловна, учитель английского и немецкого языков 

МБОУ средней общеобразовательной школы № 10 с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

2. Роман Бадер Ксения Андреевна, учитель английского и французского языков 

МБОУ средней общеобразовательной школы № 10 с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

3. Шмелева Алена Николаевна, учитель английского и немецкого языков МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 10 с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

4. Кирюхина Галина Григорьевна, учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени Г.Ф. Пономарева. 

5. Мельникова Оксана Валентиновна, учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени Г.Ф. Пономарева. 

6. Мурадимова Гузалия Рафкатовна, учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени Г.Ф. Пономарева. 

7. Яматова Раушания Кинзябаевна, учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 22 имени Г.Ф. Пономарева. 

8. Киршинина Татьяна Викторовна, учитель английского языка МБОУ 

Сургутский естественно-научный лицей. 

9. Саркарова Мария Владимировна, учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 32. 

10. Ахметова Рахиля Юсуповна, учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 4 имени Л.И. Золотухиной. 

11. Мечетная Снежана Николаевна, учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 19. 

12. Лисуненко Олеся Павловна, учитель немецкого языка МБОУ гимназия имени 

Ф.К. Салманова. 

13. Костяева Елена Владимировна, учитель английского языка МБОУ средней 

школы № 31. 

14. Абзалова Бэлла Павловна, учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 1. 

15. Марковенко Екатерина Андреевна, учитель английского языка МБОУ 

начальной школы № 30. 

16. Мавлетова Елена Рафиковна, учитель английского языка МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 15. 

 


