
Конкурс видеороликов на английском языке 2022-2023 уч.г.  
 
Воронежская Ассоциация преподавателей английского языка и кафедра 

английского языка естественно-научных факультетов ВГУ в рамках объявленного в 2023 
году Года Педагога и Наставника проводят региональный конкурс видеороликов на 
английском языке среди студентов и школьников “iTravel. Russia: Teachers Make the 
Difference”. 

Требования к представляемым материалам: 
Видеоролики должны удовлетворять следующим требованиям:  

А) быть посвящены деятельности педагогов и наставников, осуществляющих свою  
педагогическую деятельность в Воронежской области; 
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 и проходить в кадре 
(обязательно присутствие говорящего на экране); 
Е) количество авторов одного видеоролика – не более трех человек. 

При оценивании материалов учитываются соответствие теме и полнота ее 
раскрытия, оригинальность, качество языкового сопровождения, художественный и 
технический уровень.  

Видеоролики, не соответствующие теме конкурса и рекомендуемой длительности 
(3-5 минут) жюри не оцениваются. 
 Для участия в конкурсе необходимо разместить видеоролик на видеохостингах 
RuTube и YouTube, оформить заявку по прилагаемой форме и выслать ее в адрес 
оргкомитета по адресу lyudmilaab@mail.ru. Заявку необходимо прикрепить к письму 
отдельным файлом с названием «2 Иванов Иван, Петрова Мария (ФИО учителя или 
преподавателя)», где «2» – это категория, в которой участвует видеоролик, «Иванов 
Иван, Петрова Мария» – фамилии и имена участников, в скобках – ФИО учителя или 
преподавателя.  

ВНИМАНИЕ! Заявки принимаются не от студентов или учащихся, а от их 
учителей/преподавателей в количестве не более 5 работ в одной категории.  

 
Категории конкурса: 

1. учащиеся 7-9 классов;          
2. учащиеся 10-11 классов; 
3. студенты средних специальных и высших учебных заведений. 
 

 Конкурс проводится с 15 декабря 2022 года по 20 марта 2023 года. Последний 
срок подачи заявок – 15.00 Московского времени 20 марта 2023 года. Подведение 
итогов конкурса и награждение победителей состоится в апреле 2023 года. О результатах 
конкурса оргкомитет оповестит по электронной почте (пожалуйста, проверяйте корзину 
почтового ящика). 

Лучшие работы в каждой возрастной категории будут рекомендованы для участия 
во Всероссийском конкурсе. Итоги Всероссийского конкурса будут объявлены в мае-июне 
2023 г. 
 По вопросам организации и проведения конкурса просьба обращаться к вице-
президенту VATE, председателю жюри Людмиле Александровне Кривенко (e-mail: 
lyudmilaab@mail.ru). 
 
Президент VATE 
проф. М.А. Стернина 

 

Вице-президент VATE 
доц. Л.А. Кривенко  



 
 

Приложение 1. 
Заявка на участие в региональном конкурсе видеороликов 

на английском языке   
“iTravel. Russia: Teachers Make the Difference”. 

 
                   ФИО 
учителя/преподавателя  
по-русски 

 

                   ФИО 
учителя/преподавателя  
по-английски 

 

Контактный телефон 
учителя/преподавателя 

 

E-mail учителя/преподавателя  
ФИО участника (-ов) 
по-русски 

 

ФИО участника (-ов) 
по-английски 

 

Город/поселок, район  
Название образовательного 
учреждения 

 

Класс/курс  
E-mail  
Контактный телефон  
Категория 
(нужное подчеркнуть) 

• учащиеся 7-9 классов; 
• учащиеся 10-11 классов; 
• студенты средних специальных и высших 

учебных заведений; 
 

Название видеоролика  
Ссылка на место размещения 
видеоролика на RuTube 

 

Ссылка на место размещения 
видеоролика на YouTube 

 

 
 


