
Положение о Конкурсе творческих работ на английском языке 
BE A STAR with Macmillan Education 

 

Организатор Конкурса: 
 

Представительство издательства Macmillan Education в России 

Цели Конкурса: 

• повышение лингвистической и социокультурной компетенции учащихся через 
создание краткого литературного и художественного произведения; 
• повышение мотивации к изучению английского языка; 
• содействие эстетическому, художественному и культурному воспитанию и 
образованию; 
• расширение лингвистических знаний учащихся в процессе подготовки к конкурсу; 
• реализация творческого потенциала учащихся; 
• развитие навыков работы в команде. 

 
Объект оценивания: Анимационный видеосюжет с озвучиванием 

 

Условия проведения Конкурса: 
 

В конкурсе принимают участие учителя с группами учеников 7-11 лет (5 и более 
участников), работающие с УМК Academy Stars издательства Macmillan Education. Участие 
родителей учащихся 
приветствуется. 

 
Порядок организации и проведения Конкурса: 

 

1. Учащиеся сочиняют сценарий мультфильма, создают видеосюжет с озвучиванием 
сказки. 
2. Готовый видеосюжет размещается в Youtube с хэштегом #macmillanstar2022 
3. Учитель отправляет заявку на участие в конкурсе в предложенной форме с указанием 
ссылки на видеосюжет. 

 

Требования к конкурсной работе: 
 

Видеосюжет должен быть не более 2 минут. Формат MPEG4. На титульном кадре 
необходимо указать название сказки, имена участников, фотографию группы учеников с 
книгами Academy Stars. 

 
Критерии оценивания: 

 

• Оригинальность идеи видеосказки 
• Художественное оформление видеосказки 

• Качество присланного материала 
• Соответствие требованиям к конкурсной работе 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbUmsiE7Bbuopy5sTSz1jj8oVbv1rXF1F_Do_tSJ8hgYUgiQ/viewform


Сроки проведения Конкурса: 
 

Сроки подачи конкурсных работ с 1 февраля до 1 марта 2022 года. 
Сроки подведения итогов до 1 апреля 2022 года. 
Результаты конкурса будут объявлены на сайте www.macmillan.ru 
Апелляции не принимаются. Жюри оставляет за собой право не комментировать свое 
решение. 

 
Победители конкурса: 

 

Победители конкурса определяются международным жюри. Победителями являются 
участники, набравшие наибольшее количество баллов. Число призёров не может 
составлять более 25% от общего числа участников. 
Результаты конкурса объявляются на сайте www.macmillan.ru. 
Апелляции не принимаются. Жюри оставляет за собой право не комментировать своё 
решение. 

 

Сертификаты участников и главный приз за победу в Конкурсе: 
 

Все участники Конкурса получат электронный сертификат участников. 
Учителя получат электронные благодарственные письма. 
Победители Конкурса получат именные электронные дипломы победителей. 
Команда победителей получат главный приз – учебные пособия Academy 
Stars следующего уровня. Количество книг и условия доставки оговариваются 
индивидуально. 
Все сертификаты будут отправлены до 25 мая 2022 года. 

Ответственная за проведение конкурса: 

Галанина Наталия Ивановна, 
эл. адрес: natalia.galanina@macmillaneducation.com 

http://www.macmillan.ru/
http://www.macmillan.ru/
mailto:natalia.galanina@macmillaneducation.com

