
 
 

 

Положение о конкурсе  

ФОТОГРАФИЙ И ВИДЕО   

ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ, УСПЕШНО 

СДАВШИХ КЕМБРИДЖСКИЕ ЭКЗАМЕНЫ.  

“I’ve PASSED CAMBRIDGE EXAM» 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 

проведения конкурса фотографий и видео церемонии награждения 

школьников «I’ve PASSED CAMBRIDGE EXAM!» 

1.2 Конкурс проводится представительством департамента экзаменов по 

английскому языку Кембриджского университета (далее Организатор). 

2.Цели и задачи конкурса:  

2.1 Цель конкурса: 

Повышение уровня мотивации при подготовке к Кембриджским 

экзаменам учащихся и  создание условий для проявления 

индивидуальности и креативности учителей, учеников и родителей. 

2.2 Задачи конкурса: 

 развитие творческих способностей у учащихся;  

 развитие потребности практического использования английского 

языка; 

 создание условий для реализации творческого потенциала 

родителей, учителей и школьников в кино - и фото - искусстве.  

3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ конкурса фотографий и видео церемонии 

награждения школьников «I’ve PASSED CAMBRIDGE EXAM!» 

3.1 Принимая участие в Конкурсе, который проводится  

представительством департамента экзаменов по английскому языку 

Кембриджского университета вы соглашаетесь со следующими 

условиями, изложенными в пунктах 3.2-5.1. 
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3.2 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 11 сентября – 11 октября 2018 

года. 

3.3 В конкурсе могут принять участие ученики 1-11 классов (7-18 лет) 

государственных и частных учебных заведений, которые сдали  

Кембриджские экзамены Cambridge English.  

3.4 Родитель или учитель английского языка участника(ов) конкурса 

должны присоединиться к мероприятию, организованному департаментом 

экзаменов Кембриджского университета в ВКонтакте I’ve PASSED 

CAMBRIDGE EXAM! 

3.5 Чтобы принять участие  в конкурсе необходимо опубликовать одну  

фотографию или видео (не более 5 минут) и заполненные данные на 

конкурсную работу (Имя учителя, школа, класс, город) на стене 

сообщества I’ve PASSED CAMBRIDGE EXAM! 

3.6 Фотография/видео и заполненные данные на конкурсную работу (Имя 

учителя, школа, класс, город) публикуется родителем или учителем на 

стене сообщества I’ve PASSED CAMBRIDGE EXAM! в период с 11 

сентября (00:05 Мск) до 11 октября 2018 года (23:55 Мск).  

Фото и видео, опубликованные после 11 октября 2018 года (23:55 Мск), не 

будут приняты к рассмотрению. 

3.7 На конкурс принимаются фото и видео, которые строго соответствуют 

теме конкурса фотографий и видео церемонии награждения школьников 

«I’ve PASSED CAMBRIDGE EXAM!» 

4. Награждение участников конкурса  

4.1 Все участники, приславшие работы, получат электронный сертификат 

участника конкурса. 

4.2 15 победителей будут определены Жюри, сформированным 

Организатором конкурса. 

4.3 Победители конкурса получат дипломы победителей.   

4.415 победителей конкурса будут награждены книгами и памятными 

сувенирами от департамента экзаменов и издательства Кембриджского 

университета. 
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4.5 Приз зрительских симпатий будет определен по количеству репостов, 

лайков и комментариев конкурсной работы в Вконтакте. 

4.6 Имена победителей будут опубликованы в официальной группе в 

ВКонтакте 18 октября 2018 г. Победителям и призерам будет выслано 

извещение о победе и присуждении приза.  

4.7 В течение 3 (трех) дней  победитель должен сообщить Организатору 

полный почтовый адрес для отправки приза. Если в указанный срок ответ 

не будет получен, Организатор оставляет за собой право выбрать другого 

победителя из числа участников.  

Денежный эквивалент призов не выплачивается.  

4.8 Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что 

Организатор получает право публиковать имя, фамилию и отчество 

победителей в официальных группах Организатора в социальных сетях. 

4.9. Организатор оставляет за собой право использовать все присланные 

материалы для рекламы проекта. 

5. Нарушение правил проведения Конкурса  

5.1 Работы участников, нарушающих правила конкурса, не будут 

рассматриваться жюри. 

• В случае возникновения подозрений в накрутке голосов, данные 

фото или видео будут удалены из конкурса.  

• Будут удалены  работы и комментарии, которые не 

соответствуют правилам конкурса или имеют оскорбительный 

характер.  

• Ответственность за авторскую принадлежность представленных 

работ несет заявитель. 

• При несоблюдении условий пункта 3.5 конкурсные работы не 

будут рассмотрены Жюри. 

 


