
Региональный отборочный этап 

Всероссийского конкурса видеороликов на английском языке 

“iTravel. Russia: My Homeland Crafts and Culture”, 

реализуемом в 2021-2022 учебном году 

 

Конкурс посвящен объявленному в 2022 году Президентом РФ году народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов России.  

 

Организаторы: 
Организаторами Конкурса являются: Национальная ассоциация 

преподавателей английского языка (NATE Russia) и региональные 

территориальные профессиональные группы преподавателей английского 

языка в РФ. 

Региональный этап Конкурса – Тульская региональная территориальная 

профессиональная группа преподавателей английского языка (TUELTA) 

 

Участники по двум категориям 
1) Учащиеся 10-11-х классов общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев и центров образования, частных школ, изучающие английский язык на 

базовом или профильном уровне; 

2) Студенты средних специальных и высших учебных заведений 

языковых и неязыковых факультетов. 

 

Требования к представляемым материалам 

Видеоролики должны удовлетворять следующим требованиям:  

А)  быть посвящены народным художественным промыслам (роспись 

деревянных, керамических, железных изделий, резьба по дереву, кости, 

живопись, чеканка, плетение кружев, изготовление народных игрушек из 

глины, фарфора, ткани, дерева, прутьев, соломы, резьба, литье, филигрань и 

т.п.), практикуемым в регионе, где проживают учащиеся/студенты, либо 

региональной культуре (музыка, живопись, фольклор, поэзия, проза); 

Б) могут быть сняты любыми доступными средствами, включая видеокамеру, 

встроенную в мобильное цифровое устройство; 

В) продолжительность видеоролика –3-5 минут; 

Г) жанр видеоролика может быть любым (интервью, репортаж, видеоклип, 

анимационный сюжет и т. п.); 

Д) озвучивание ролика должно быть выполнено на английском языке; 

Е) количество авторов одного видеоролика – не более трех человек. 

 

Критерии оценивания 

При оценивании представленных материалов учитываются: 

• соответствие теме и полнота ее раскрытия; 

• оригинальность представления материала; 

• качество языкового сопровождения; 



• художественный уровень представления материала; 

• технический уровень представления материала. 

Максимальная оценка за каждый критерий – 5 баллов, максимальная 

оценка за видеоролик – 25 баллов. 

 

Участники, представляющие Тульский регион, по итогам 

регионального отборочного тура: 

ФИО Образовательн

ое учреждение 

Клас

с/гру

ппа 

Руководит

ель 

Тема Ссылка 

Антипова 

Анастасия  

Сергеевна 

Сертаков 

Владимир  

Сергеевич 

Петрухин 

Илья 

Дмитриевич 

МАОУ СОШ 

№ 61 

г. Узловая 

10 

клас

с 

Синякова 

Г.П. 

The 

story of 

traditio

nal 

Filimon

ovo 

toy.    

 

https://vk.com/

video-

163970976_45

6239881 

 

Студенты 

Черныш 

Дмитрий 

Игоревич 

ГПОУ ТО 

"Донской 

политехническ

ий колледж" 

груп

па 

ПК 

18-

4.1 

Ситникова 

Маргарита 

Андреевна 

 Ссылка на 

видео 

https://youtu.be

/kF6nxOt8O7

M  

Проценко 

Полина 

Павловна 

ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого, 

факультет 

искусств, 

социальных и 

гуманитарных 

наук 

1 кур

с, 

груп

па 

7212

11 

Дроздова 

Татьяна 

Владимир

овна, 

доцент 

кафедры 

английско

го языка 

 Ссылка на 

видео 

https://youtu.be

/Wz83s7fH7_k 

 

Гулимова 

Надежда 

Александро

вна, 

Колитенко 

Елизавета 

Евгеньевна, 

Тамаревска

я Ксения 

Сергеевна 

ФГБОУ ВО 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, ФИЯ 

3 

курс, 

2201

91 

Хван 

Нелли 

Анатольев

на 

«Tula 

Garmo

n'» 

 

https://youtu.be

/I-

5WDfrgWWA 
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Члены жюри конкурса из членов Тульской региональной ТПГ: 

Фомичева Ж.Е., Андреев В.Н., Щукина И.В.., Куликова Н., Алексахина 

А., Храпонова Д. 


