
 
 



1.5. К участию в Конкурсе приглашаются  обучающиеся всех специальностей 

средних специальных медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского федерального округа, изучающие английский   

язык.  

1.6. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные, так и 

групповые/коллективные выступления на английском языке. 

1.7. Количество видеороликов от одного образовательного учреждения – не 

более двух.  

1.8. Участие в Конкурсе является открытым, добровольным и бесплатным. 

1.9. Информация о сроках, условиях проведения, а также результатах Конкурса 

размещается в сети Интернет на официальном сайте ГАПОУ  СО «Балаковский 

медицинский колледж» (http://balmk.ru). 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса -  создание условий для успешного формирования  

языковых и музыкальных  способностей через повышение мотивации, развитие 

интеллекта и  творческого потенциала обучающихся.  

 2.2.  Задачи Конкурса:  

 выявление и развитие у обучающихся музыкальных и творческих 

способностей; 

 повышение уровня владения английским языком; 

 содействие интеллектуальному развитию; 

 повышение мотивации обучающихся к изучению английского языка; 

 совершенствование навыков практического применения знаний по 

использованию ИКТ технологий. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится с 16 января  по 26  января 2023 года.  

Этапы проведения Конкурса 

I этап – прием заявок и конкурсных работ (16.01.2023 - 20.01.2023); 

II этап – работа экспертной группы        (21.01. 2023 - 24.01.2023); 

III этап – подведение итогов, рассылка наградных материалов  

(25.01.2023 - 26.01.2023). 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 16 января 2023 года направить на 

электронный адрес silantyeva_n1973@mail.ru персональную заявку по 

установленной форме (Приложение 1) в формате doc (docx) и конкурсный 

видеоролик  в форматах  MPEG 4  или AVI с пометкой «Конкурс, 

сокращённое название учебного заведения, ФИО участника» (например: 

Конкурс, БМК, Иванов И.И.). 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К  КОНКУРСНЫМ ВИДЕОРОЛИКАМ 

4.1.   Музыкальная композиция должна быть на английском языке. 

4.2. Музыкальная композиция должна быть из репертуара группы «The 

Beatles». 

4.3. Выступление может быть как сольным, так и групповым (дуэт, трио, 

ансамбль). 

4.4. Музыкальное сопровождение может осуществляться «живым» звуком и 

фонограммами: минусовая фонограмма (запись музыки без слов). 

4.5.  Запрещается выступление под фонограмму «плюс». 

4.6.  Продолжительность выступления не более 5 минут. 

4.7.  Возможна театрализация песни. 

4.8. Конкурсное исполнение композиции должно быть записано на видео 

(формат MPEG 4 или AVI). 

4.9. На конкурс предоставляются  видеоролики, созданные любыми 

доступными средствами. 

4.10.  Съемка видеоролика должна быть горизонтальной. 

4.11.  Минимальное разрешение видеоролика – 1280 х720px. 

4.12. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ 

и инструментов – на усмотрение участника. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

№ Показатели критерия Баллы 

1 Культура исполнительского мастерства 

(техника и манера исполнения, вокал) 

0-5 

2 Языковой уровень 0-5 

3 Сценический образ участников             0-5 

4 Оригинальность исполнения 0-5 

5  Качество видеоматериала 0-5 

  Итого максимально: 25 баллов 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Результаты Конкурса размещаются в сети Интернет на официальном сайте 

ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» (http://balmk.ru) в  разделе 

«Конкурсы. Олимпиады. Конференции» не позднее 26 января 2023 года. 

6.2. Победители Конкурса  награждаются Дипломами I, II, III степени.  

6.3. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают Сертификаты     

участника.  

6.4. Наградные материалы будут разосланы на электронные адреса участников,   

указанные в заявке. 

http://balmk.ru/


6.5. Решение экспертной группы Конкурса является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

6.6. Организаторы Конкурса  не вступают с конкурсантами и их 

руководителями в дискуссию и переписку относительно итогов Конкурса. 

 

7. СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА И ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

7.1. Руководство проведением Конкурса осуществляет оргкомитет в составе: 

Силантьева Наталья Владимировна, преподаватель иностранного языка ГАПОУ 

СО «БМК», 

Жизнева Екатерина Игоревна, преподаватель иностранного языка ГАПОУ СО 

«БМК», 

Каширова Вера Юрьевна, методист ГАПОУ СО «БМК». 

7.2. Председатель экспертной группы:  

Зинина Марина Николаевна, зам. директора по методической работе МАУ ДО 

«Детская школа искусств № 2 им. И.Я. Паницкого».  

7.3. Члены экспертной группы:  

Антонова Наталья Александровна,  преподаватель иностранного языка ГАПОУ 

СО «БМК», 

Жизнева Екатерина Игоревна, преподаватель иностранного языка ГАПОУ СО 

«БМК», 

Клочкова Ольга Викторовна, преподаватель иностранного языка ГАПОУ СО 

«БМК», 

Силантьева Наталья Владимировна, преподаватель иностранного языка ГАПОУ 

СО «БМК», 

Федина Елена Николаевна, преподаватель истории ГАПОУ СО «БМК», 

Шашлов Илья Сергеевич, преподаватель информатики ГАПОУ СО «БМК». 

 

 

Контактная информация: 

По вопросам участия в Конкурсе Вы можете обращаться по телефону:  

8927-154-54-34 (Силантьева Наталья Владимировна) или направлять свои 

вопросы на e-mail: silantyeva_n1973@mail.ru 
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                                                                                                       Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в заочном конкурсе  видеороликов на лучшую кавер-версию песен  

группы “The Beatles” 

 

Полное название образовательной 

организации  

(точное официальное название) 

 

 

Краткое наименование образовательной 

организации 

 

 

Ф.И.О. участника/участников (полностью) 

 

 

Ф.И.О. участника/участников (полностью) в 

дательном падеже 

 

 

Ф.И.О. преподавателя (полностью), 

подготовившего участника/участников 

 

 

Контактный телефон преподавателя 

 

 

Контактная электронная почта (действующая) 

для отправки наградных материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


