- прием заявок и конкурсных работ проводится: с 18.01.2021 по 19.02.2021 года
(Приложение 1) по электронному адресу miass4travel@mail.ru (тел. для справок 53-22-65,
моб. 8-919-303-97-38).
- подведение итогов конкурса проводится с 19.02.2021 по 24.02.2021 года.
- с 19.02.2021 по 24.02.2021 года размещаются видеоролики в официальной группе МАУ
ДО «ДДТ «Юность» им. В.П. Макеева» в «ВКонтакте» https://vk.com/ddt_yunost и в группе
«Туризм и путешествия в Миассе» https://vk.com/miassturizm для выбора лучшего
видеоролика в номинации «Приз зрительских симпатий», путем голосования;
- итоги конкурса подводит организационный комитет в рамках проведения Конкурса.
- объявление результатов и награждение победителей Конкурса пройдет в онлайнформате на сайте https://ddt-miass.ru/ 26.02.2021 года.
- победители Конкурса награждаются электронными грамотами и ценными подарками,
участники отмечаются электронными дипломами (призы можно будет забрать
представителям образовательных организаций в МАУ ДО «ДДТ «Юность» им. В.П.
Макеева» по адресу пр. Макеева, 39, каб.132).
Конкурсные работы, не прошедшие проверку на антиплагиат в соответствии с
Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ не будут
допущены к участию.
Работы, фотографии, отзывы и иные материалы, присланные на Конкурс, не
рецензируются, не возвращаются.
Работы, поданные на Конкурс позднее указанного срока, не рассматриваются.
Ответственность за соблюдение авторских прав в работах, участвующих в конкурсе, несет
конкурсант
ВНИМАНИЕ! Подав заявку на участие в конкурсе иностранного языка «Travel in
MIASS», тем самым его законный представитель даёт согласие на использование
предоставленных в заявке персональных данных для целей сбора, систематизации,
накопления, хранения, распространения в связи с организацией и проведением
конкурса.
4. Организационный комитет и жюри Конкурса

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет (далее
именуется – оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организаторами конкурса.
Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- обеспечивает непосредственное проведение Конкурса
- регистрирует участников конкурса, осуществляет приём заявок и конкурсных работ,
проводит предварительную экспертизу;
- формирует и утверждает конкурсную комиссию (Приложение 2);
- утверждает методику оценивания конкурсных работ;
- подводит итоги конкурса и оформляет протоколы оценивания работ.
В состав жюри входят квалифицированные специалисты. Возглавляет жюри –
председатель. Конкурсная работа оценивается по бальной системе оценок в соответствии
с установленными критериями (Приложение 3).
Итогом обсуждения конкурсных работ является протокол заседания членов жюри.
Жюри присваивает первое, второе и третье место. Установлен дополнительный «Приз
зрительских симпатий» для выбора лучшего видеоролика.
Все решения жюри являются окончательными, обсуждению и пересмотру не подлежат.
Лучшие конкурсные работы размещаются на ресурсах Конкурса и партнеров, могут
быть привлечены к участию в других информационных и имиджевых мероприятиях.

5. Условия участия в Конкурсе и порядок предоставления работ.

5.1.Конкурс проводится в следующих номинациях:
1. Письмо-приглашение иностранному другу - сочинение в форме письма, в котором
конкурсант рассказывает о культурных, природных, исторических или других
достопримечательностях г. Миасса, которые рекомендует посетить, объясняя свой выбор.
Требования к работе:
 в работе не должно содержаться отрицательных высказываний в отношении родного
края, России и других стран;
 работа выполняется на английском языке, и дублируется на русском языке;
 тексты должны быть написаны в соответствии с нормами употребления русского и
английского языков;
 в письме должны быть соблюдены все правила оформления;
 к работе прикладывается заявка;
 Технические характеристики: работы не должны превышать объём 1 лист А4. Работы
отправляются на конкурс по электронной почте в формате PDF, PNG, JPEG.
2.
Видео-экскурсия - видеоролик или мультфильм, снятый любыми доступными
средствами, в котором конкурсант рассказывает и показывает одну или несколько
достопримечательностей г. Миасса.
Требования к работе:
 Видео-экскурсия выполняется на английском языке с русскими субтитрами;
 тексты должны быть изложены в соответствии с нормами употребления русского и
английского языков;
 в работе не должно содержаться отрицательных высказываний/визуального ряда в
отношении родного края, России и других стран;
 к работе прикладывается заявка;
 конкурсное видео может быть размещено на сайте youtube.com, в этом случае
высылается ссылка на работу совместно с заявкой;
 технические характеристики: видео должно быть в формате AVI, FLV, MP4, MOV,
размер видео не более 100 Мб. Продолжительность видеопрезентации 90 секунд.
Все конкурсные работы, присланные по данной номинации, автоматически будут
участвовать в номинации «Приз зрительских симпатий».
3. Экскурсия-презентация - электронная презентация одного или нескольких
экскурсионных объектов г. Миасса с применением любых доступных ИКТ (например,
интерактивная презентация, презентация с аудио/видеовставками и др.)
Требования к работе:
 вся работа выполняется на английском языке и дублируется на русском языке;
 текстовая часть должна быть изложена в соответствии с нормами употребления
русского и английского языков;
 в работе не должно содержаться отрицательных высказываний/визуального ряда в
отношении родного края, России и других стран;
 к работе прикладывается заявка.

Приложение 1
Образец заявки
ФИО участника
Образовательное учреждение, класс (название
объединения)
Возрастная категория
Номинация
ФИО руководителя
Контактная информация руководителя (тел, email)
Название конкурсной работы

Приложение 2
Конкурсная комиссия
1. Смирнягина Ирина Юрьевна – начальник отдела воспитания, дополнительного
образования и социализации обучающихся.
2. Гудкова Елена Федоровна – старший преподаватель кафедры «Социальногуманитарные и правовые дисциплины» ЮУРГУ.
3. Сычугова Татьяна Александровна - старший преподаватель кафедры «Социальногуманитарные и правовые дисциплины» ЮУРГУ.

Приложение 3
Для всех возрастных категорий и номинаций применяется бальная система, которая
суммируется из следующих критериев. Максимальное количество баллов – 30 баллов.
Критерии оценки Конкурса
Критерий

Баллы

Соответствие хронометража и формата работ требованиям Конкурса

0-5

Соответствие содержания тематике конкурса

0-5

эмоциональное восприятие (работа должна создавать положительный
образ малой Родины и вызывать чувство гордости за родной край)

0-5

Оригинальность идеи

0-5

Творческий подход к подаче материала

0-5

Соблюдение языковых норм

0-5

Итого

30 баллов

