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Об организации областного
конкурса
виртуальных
экскурсий на иностранном языке
«Приглашаем на Гродненщину»
(“Welcome to Grodno Region”)
Управление образования Гродненского облисполкома сообщает о
том, что в соответствии с Планом мероприятий по расширению
изучения иностранного языка (повышению качества образовательного
процесса по иностранному языку) в учреждениях общего среднего
образования на 2017-2018 годы проводится областной конкурс
виртуальных экскурсий на иностранном языке «Приглашаем на
Гродненщину» (далее – конкурс).
Материалы для участия в конкурсе необходимо представить до 8
ноября 2017 года в ГУО «Гродненский областной институт развития
образования» на электронный адрес irynakaskevich@gmail.com
(контактный телефон: 68 43 97, Каскевич Ирина Тадеушевна).
Приложение: Положение о конкурсе, заявка на участие – на 4 л. в 1 экз.
Начальник управления

Ковалевская 77 04 21

А.Г.Сонгин

Приложение № 1
Положение
об областном конкурсе виртуальных экскурсий
на иностранном языке «Приглашаем на Гродненщину»
(“Welcome to Grodno Region”)
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия
проведения областного конкурса виртуальных экскурсий на
иностранном языке «Приглашаем на Гродненщину» (“Welcome to
Grodno Region”) (далее – конкурс).
1.2. Организатором конкурса является управление образования
Гродненского областного исполнительного комитета совместно с
государственным учреждением образования «Гродненский областной
институт развития образования» (далее – ГУО «ГрОИРО»).
1.3. Цель конкурса: повышение мотивации учащихся к изучению
иностранных языков, развитие творческих способностей учащихся.
1.4. Задачи конкурса:
совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции
учащихся;
развитие познавательного интереса к историческому и
культурному наследию родного города;
выявление талантливых и одаренных учащихся;
создание коллекции виртуальных экскурсий.
1.5. Участники конкурса: конкурс проводится среди учащихся
учреждений общего среднего образования Гродненской области (не
более 3 представителей от района).
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в заочной форме.
2.2. Для участия в конкурсе необходимо до 8 ноября 2017 года
выслать пакет материалов, указанных в п.3. Положения, на электронный
адрес irynakaskevich@gmail.com с пометкой «Конкурс виртуальных
экскурсий». Заявки в бумажном варианте предоставляются в ГУО
«ГрОИРО» по адресу: ул. Гагарина, д.6, каб.243, г.Гродно, 230011
(контактный телефон: 68-43-97, Каскевич Ирина Тадеушевна).
Материалы, представленные позднее установленных сроков, к
рассмотрению не принимаются.
2.3. Подведение итогов конкурса – ноябрь 2017 года.
3. Требования к конкурсным материалам
3.1. На конкурс представляются следующие материалы:
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заявка на участие в конкурсе (Приложение 2) (в бумажном и
электронном варианте);
конспект проведения экскурсии, содержащий следующие
компоненты:
информация об авторе(ах);
тема экскурсии;
цель экскурсии;
маршрут экскурсии;
содержание экскурсии;
информационные источники (литература, интернет-ресурсы и
т.д.);
виртуальная экскурсия. Может быть представлена в виде обзорной
виртуальной экскурсии (позволяет получить общее и цельное
представление об объекте, строится на показе различных объектов
города: памятников истории и культуры, зданий и сооружений,
знаменательных мест) или может быть посвящена раскрытию единой
темы в области истории, культуры и т.д. Выбор темы экскурсии и
маршрута свободный. Это может быть виртуальная экскурсия по
музеям, улицам, памятным местам. Экскурсионные объекты автор
выбирает самостоятельно.
3.2. Виртуальная экскурсия должна представлять целостный
рассказ по выбранной теме продолжительностью не более 20 минут.
3.3. Виртуальная экскурсия должна быть представлена в виде
видеоролика в форматах MP4, AVI или WMV. В видеоролике должны
быть титры, в которых присутствует информация о названии,
авторе(ах), год выпуска и тому подобное. При использовании в фильме
кадров из других фильмов или музыки, обязательно должно быть
указано имя автора, произведение которого используется, а также
название музыки или фильма, фрагмент которого воспроизводится.
3.4. На конкурс принимаются работы на следующих
иностранных языках: английский, немецкий, французский, испанский,
китайский.
3.5. Работы представляются в виде ссылки на видео,
размещенное на видеохостинге (YouTube) или файло-хранилищах
(Яндекс. Диск, Google Диск). Ссылка на конкурсную работу
указывается в Заявке участника.
3.6. Представленные на конкурс материалы не рецензируются и
возврату не подлежат.
3.7. Принимая участие в конкурсе,
участники (автор и
руководитель) гарантируют, что:
являются авторами представленных к участию в конкурсе
материалов;
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по данной работе у автора(ов) нет обязательств перед третьими
лицами, соблюден закон об авторском праве;
все цитирования, приведенные в работе, имеют ссылки на
библиографические источники;
иллюстрации, фото-, видео-, аудиоматериалы содержат указание
первоисточника;
материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники,
являются авторскими;
автор(ы) предоставляет(ют) право организаторам конкурса
использовать конкурсную работу или еѐ части с указанием автора(ов)
по своему усмотрению без дополнительного согласования с ним и без
выплат авторских гонораров в своих проектах.
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Каждая конкурсная работа оценивается в соответствии со
следующими критериями:
языковая компетентность;
логика изложения, содержательность, целостность работы;
информативность, познавательная ценность экскурсии;
оригинальность (новизна идеи, увлекательное изложение,
творческий подход);
техническое исполнение;
общее восприятие (эмоциональность, убедительность).
4.2. Победители конкурса награждаются дипломами управления
образования Гродненского областного исполнительного комитета.
Жюри и оргкомитет оставляют за собой право учреждать
дополнительные номинации.
4.3. Лучшие материалы будут размещены на сайтах управления
образования Гродненского облисполкома, ГУО «ГрОИРО».
5. Финансирование конкурса
Финансирование
конкурса
осуществляется
управлением
образования Гродненского облисполкома за счет средств областного
бюджета и из источников, не запрещенных законодательством.
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Приложение № 2
Заявка на участие в областном конкурсе виртуальных экскурсий
на иностранном языке «Приглашаем на Гродненщину»
(“Welcome to Grodno Region”)

Тема виртуальной экскурсии
Фамилия, имя, отчество
автора(ов),
класс
Полное название учреждения
образования, в соответствии с
Уставом
Фамилия, имя, отчество учителя
Язык экскурсии
Продолжительность экскурсии
Ссылка на виртуальную
экскурсию

Руководитель

___________ /________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
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