
 

Положение о Конкурсе творческих работ на английском языке 
LIFE SKILLS with Macmillan Education 

 

Организатор конкурса: Представительство Macmillan Education в России 
 

Цели конкурса: 

• повышение лингвистической и социокультурной компетенции учащихся через создание 
видеороликов, иллюстрирующих важность развития у подростка определённого 
общекультурного навыка; 

• развитие навыков использования цифровых технологий в проектной деятельности; 
• развитие навыков компьютерного дизайна; 
• развитие навыков самостоятельной работы и работы в команде; 
• формирование навыков планирования, самоорганизации и само рефлексии; 
• реализация творческого потенциала учащихся. 

Объект оценивания: Видеоролик на английском языке о важности общекультурного навыка 

Условия проведения конкурса: 

К участию в конкурсе допускаются учителя с группами учащихся (5 и более учеников), 
обучающихся по учебным курсам Gateway 2nd edition, Optimise, Gateway to the World. 

Порядок организации и проведения конкурса: 

1.  Учащиеся исследуют, каким образом в их школе организована работа по развитию 
определённого общекультурного навыка, создают видеосюжет о важности этого 
общекультурного навыка в жизни подростка. 
2.  Учащиеся размещают готовый видеосюжет в Youtube с хештегом #macmillanlifeskills2022 
3.  Учитель отправляет заявку на участие в конкурсе с указанием ссылки на видеосюжет. 
 
Требования к конкурсной работе: 
Продолжительность видеосюжета – не более 2 минут. Формат видеосюжета – MPEG4. На 
титульном кадре необходимо разместить название видеосюжета, наименование и адрес 
образовательного учреждения, имена участников, фотографию группы учеников с книгами 
издательства «Макмиллан». 
 
Видеосюжет может быть представлен в различных жанрах. 
 

Критерии оценивания: 

• оригинальность идеи; 
• художественное оформление, в том числе спецэффекты; 
• соответствие заявленной тематике проекта; 
• глубина раскрытия темы; 
• соответствие требованиям к конкурсной работе. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTD_SFNET_sIJLS4vVafjQudOO1X7Ffz_4oPTureW12lPWWA/viewform


 

Сроки проведения конкурса: 

Сроки подачи конкурсных работ с 1 марта до 1 апреля 2022 года 
Сроки подведения итогов до 30 апреля 2022 года. 
 
 
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 приз победителя конкурса: 

Все участники конкурса получают электронный сертификат участника. 
Учителя получают электронные благодарственные письма. 
Победители конкурса получают электронные именные дипломы победителей. 
 

Команда победителей получат главный приз – учебные пособия Gateway 2nd edition, 
Optimise, Gateway to the World следующего уровня. Количество книг и условия доставки 
оговариваются индивидуально. 
 

 
Ответственная за проведение конкурса:  

Галанина Наталия Ивановна,  

эл. адрес: natalia.galanina@macmillaneducation.com 

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

