
П О Л О Ж Е Н И Е 

о Всероссийском музыкально-поэтическом конкурсе видеороликов 

на иностранном языке 

 

Границы моего языка означают границы моего мира. 

(Витгенштейн) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи музыкально-

поэтического конкурса видеороликов на иностранном языке (далее по тексту – 

Конкурс), порядок его организации, условия проведения, награждения 

победителей и действует до завершения конкурсных мероприятий. 

 

1.2. Организацию и сопровождение Конкурса осуществляет кафедра иностранных 

языков ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» (далее КГУ), 

Институт гуманитарных наук и социальных технологий. 

 

Экспертная группа Конкурса: 

Оценка конкурсных работ проводится экспертной группой, состоящей из 

преподавателей кафедры иностранных языков КГУ и представителей 

соучредителей и партнеров Конкурса. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурс проводится с целью привития интереса студенческой молодежи к 

иностранному языку, литературе, традициям, искусству и культуре стран 

изучаемого языка, повышению ее общего культурного уровня, развития 

творческой активности, приобщения к всемирному языковому и культурному 

наследию посредством занятия музыкально-поэтическим творчеством. 

 

2.2. Задачи Конкурса: 

 способствовать формированию положительной мотивации к изучению 

иностранного языка; 

 повышение уровня владения иностранным языком; 

 популяризация лингвострановедческих знаний; 

 развитие творческих способностей студентов; 

 расширение кругозора, образовательного и эстетического потенциала 

участников; 

 развитие интереса к иностранному языку как академической дисциплине. 

 



3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

В Конкурсе могут принять участие студенты всех курсов ВО и СПО всех форм 

обучения.  

 

4. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: предварительный и финальный. 

 

4.2. Предварительный этап включает прием заявок и работ, проверку их 

соответствия конкурсному заданию, другим условиям Конкурса.  

 

4.3. На финальном этапе производится определение победителей Конкурса. 

 

4.4. Сроки проведения Конкурса: 

 

Заявки и работы на Конкурс принимаются с 01 по 26 марта (15.00 МСК) 2023 года. 

 

Оценка конкурсных работ экспертной группой: с 27 по 29 марта 2023 года. 

 

Публикация итогов Конкурса: 29 марта 2023 года. 

 

Внимание: в случае большого количества конкурсных работ возможно продление 

экспертизы. 

 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

- вокальное творчество; 

- поэтическое творчество; 

- актерское мастерство. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

6.1. На Конкурс предоставляются видеоролики на английском, немецком, 

французском языках, снятые (созданные) любыми доступными средствами (на 

видеокамеру; видеокамеру, встроенную в мобильное цифровое устройство), 

соответствующие номинациям Конкурса. 

 

6.2. На Конкурс не принимаются работы, участвовавшие в других мероприятиях. 

 

6.3. Участники вправе использовать специальные программы и инструменты при 

монтаже и съемке видеоролика на свое усмотрение. 



 

6.4. Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять в форматах 

AVI, MOV, MPEG, МP4. Файл должен содержать в своем названии фамилию 

участника, язык, сокращенное наименование номинации, учебное заведение, 

например, Иванов_АЯ_вокал_КГУ, где АЯ – английский язык (ФЯ, НЯ), вокал – 

номинация (поэт, актер). 

 

6.5.  Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически предоставляет право 

Оргкомитету Конкурса на использование данного материала в некоммерческих 

целях (размещение в Интернете).  

 

7. ПОДАЧА ЗАЯВКИ И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

Заявки и работы принимаются с 01 по 26 марта 2023 г. (до 15:00 МСК) через 

Google-форму  https://forms.gle/MhoBRi53MYwFFXDu5. В  ответ на вашу 

электронную почту будет выслано письмо о том, принята заявка или нет. Время 

ответа на заявку составляет до 72 часов. В случае, если заявка не принята, будет 

указан нарушенный вами пункт. 

 

На каждую номинацию подается отдельная заявка.  

  

Если заявка принята, ваша работа будет размещена в группе кафедры 

иностранных языков КГУ в социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/club193499052). 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

1. Содержание работы, гармоничная целостность текстовой и художественной 

частей. 

2. Оригинальность идеи и творческий замысел. 

3. Грамотность в подаче материала (отсутствие ошибок в произношении). 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

В каждой номинации будут выявлены победители, занявшие 1, 2 и 3 места по 

наибольшему количеству набранных баллов, но не ниже установленного 

экспертной группой порога. Победители будут выявляться среди работ на 

английском, немецком, французском языках отдельно, но при условии, что в 

каждой номинации поступит не менее 10 работ. 

 

Экспертная группа может отметить наиболее интересные работы специальными 

номинациями. 

https://forms.gle/MhoBRi53MYwFFXDu5
https://vk.com/club193499052


10. ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМОВ / СЕРТИФИКАТОВ КОНКУРСА 

 

Всем участникам будут оформлены дипломы победителей / сертификаты 

участников в электронном виде. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Организаторы и экспертная группа Конкурса не рецензируют присланные работы, 

не вступают с авторами в дискуссию и переписку относительно представленных 

на Конкурс работ. 

 

Организаторы оставляют за собой право не рассматривать присланные работы, 

которые не соответствуют условиям Конкурса. 

 

26 марта в 15:00 МСК Google-форма будет закрыта для приема заявок, после 

указанного срока работы приниматься не будут.  

 

Вопросы можно задавать по адресу: kaf_inyaz@ksu.edu.ru 

 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 
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