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Конкурс видеосюжетов по песням New English Adventure –
супер приключение для юных артистов
супер польза для учебной программы
Приглашаем юных (5-9 лет), весёлых, поющих, артистичных мальчиков и девочек,
которые изучают английский язык в группе под руководством современной творческой
учительницы, принять участие во всероссийском конкурсе и получить много супер бонусов
для учебной программы на следующий учебный курс!

Содержание конкурсного задания:
Создать видеосюжет, в котором участники группы, одетые в маски Minnie & Mickey Mouse,
исполняют песню из курса New English Adventure и отправить нам для представления его на
канале конкурса в YouTube.

Как принять участие в конкурсе:
в магазине Магеллан сделать заявку на участие в конкурсе и оплатить организационный взнос 100 рублей
за одного участника
получить наборы для конкурсантов (маски Minnie & Mickey Mouse + диплом участника) для группы от 5 до
15 учеников
получить на группу Сборник песен New English Adventure с аудиодиском (песни плюс караоке версии)
выбрать песню и придумать оригинальную постановку
сделать видеосюжет длительностью не более 3 мин, в котором участники, одетые в маски из набора,
исполняют эту песню
выложить видеосюжет на канале конкурса и привлечь своих друзей к голосованию на канале
узнать результаты голосования 25 декабря 2016 г.

Что даёт участие в конкурсе для изучения английского языка:
Каждый участник получает 2 маски для тренировки диалогической речи в рамках учебного курса
Каждый участник получает позитивный опыт участия в конкурсе на английском языке и памятный диплом

Как определяется победитель:
На канале конкурса идёт подсчёт просмотров видео
До 23 декабря оргкомитет и представители педагогической общественности (все желающие) прибавляют
к результатам голосования оценки представленных видеосюжетов по следующим критериям:







выразительность и эмоциональность инсценировки
цельность номера и его композиционное единство
качество исполнения (произношение, вокал, музыкальность)
сценография (оформление класса, движения, и пр.)
внешний вид, использование сценических костюмов и реквизита

Какое поощрение получат участники песенного фестиваля New English Adventure:
Лучший (по итогам голосования) коллектив получит набор учителя для курса New English Adventure
Жюри может выбрать лауреатов по номинациям (критерии оценки) и наградить подарками
При покупке учебных комплектов New English Adventure для участников конкурса каждая группа
участников получит скидку, равную расходам на участие в конкурсе ПЛЮС ПОДАРОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ Story Cards с
аудиодиском и набором упражнений уровня 1 или 2 (предложение ограничено количеством наборов
карточек).

