
Положение о конкурсе видео-писем «Рождество в Европе» 

(для учащихся Детской школы раннего языкового развития «Иж-Логос Лингва») 

I. Цель конкурса: 

1.1. Развитие интереса к языку и культуре страны изучаемого языка среди участников конкурса и их 

друзей. 

1.2. Активизация познавательной деятельности, связанной со страной изучаемого языка. 

1.3. Активизация творческой деятельности. 

II. Организация и условия конкурса: 

2.1. Конкурс проводится с 10 декабря 2021 года по 31 января 2022 года. 

2.2. Работы принимаются с 10 декабря по 31 декабря 2021 года включительно.  

2.3. В конкурсе принимают участие учащиеся Детской школы раннего языкового развития «Иж-Логос 

Лингва». Работы могут быть только индивидуальными. 

2.4. Конкурсная работа должна представлять собой видео-обращение длительностью не более 2-х 

минут.   

2.5. Видео-обращение должно быть на английском, немецком, французском или испанском языке на 

выбор.  

2.6. Работа должна быть представлена по одной из двух тем на выбор: 

 - видео-письмо ребенка к Санта Клаусу (или любому другому Европейскому Деду Морозу) 

- видео-обращение одного из Рождественских героев или предметов к детям (участнику 

предлагается перевоплотиться и рассказать о себе от лица выбранного героя или предмета). 

2.7. К участию допускается неограниченное количество работ от одного человека.  

2.8. Необходимо представить название работы, фамилию и имя её автора. Данная информация должна 

быть озвучена в начале видео-ролика.  

2.9. Работы с указанием в теме  «Рождество в Европе» необходимо прислать на электронную почту 

НМО «Иж-Логос»  (izhlogos-lingva@yandex.ru) или принести на флэш-носителе по адресу: УдГУ, корп. 

2, ауд. 315.  

2.10. Конкурсные работу могут быть размещены на сайте, в официальных социальных сетях или на 

официальном канале youtube НМО «Иж-Логос». 

III. Критерии оценки: 

3.1. Раскрытие художественного замысла темы. 

3.2. Оригинальность, самобытность, фантазия, проявление творчества. 

3.3. Эстетическое оформление. 

3.4. Интересный и информативный текст.  



IV. Итоги конкурса: 

4.1. Победа в конкурсе присуждается по решению жюри. Решение жюри не оспаривается. 

4.2. Определяются победители (1, 2, 3 места), авторы работ победителей награждаются дипломами и 

призами. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты.  

4.3. Результаты конкурса будут представлены на сайте НМО «Иж-Логос» и на официальных страницах 

в социальных сетях 15 января 2022 года.  О дате награждения победителей будет сообщено 

дополнительно. Награждение состоится не позднее 31 января 2022 года. 

Оргкомитет 
 


