
 

 
 
 
 

Положение о конкурсе видеороликов 

#AdvancedHero2020 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет условия, порядок 
организации и проведения конкурса видеороликов о том, как 
кандидаты готовятся к Кембриджскому экзамену С1 Advanced 
#AdvancedHero2020. 

1.2 Конкурс проводится Представительством Департамента 

экзаменов по английскому языку Кембриджского университета 
(далее Организатор) при поддержке компании «Британия». 

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1 Цель конкурса - повышение уровня мотивации при подготовке к 

Кембриджским экзаменам кандидатов и создание условий для 
проявления индивидуальности и креативности участников конкурса. 

2.2 Задачи конкурса: 

 развитие творческих способностей участников;  

 развитие потребности практического использования 
английского языка; 

 создание условий для реализации творческого потенциала 
участников конкурса в кино - и фото - искусстве.  

3. Правила проведения конкурса 

3.1 Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются со всеми 
условиями, изложенными в пунктах 3.2 - 5.1. 

3.2 Сроки проведения конкурса: 17 февраля – 21 марта  2020 года. 
Подведение итогов конкурса – 28 марта 2020 года.  

3.3 В конкурсе могут принять участие кандидаты любого возраста, 
которые планируют сдавать Кембриджский экзамен C1 Advanced в 
2020.  



 

 
 
 
 

3.4 Конкурс проходит в дистанционном режиме на виртуальной 
конкурсной площадке. Участник конкурса должны присоединиться к 
сообществу в VK (Вконтакте) #AdvancedHero2020 или подписаться 
на страницу Cambridge Assessment English в Instagram 
(@cambridgeenglishrus).  

3.5 Участникам конкурса необходимо: 

 записать одно видео не более 90 секунд на тему «Зачем 
кандидат сдает экзамен С1 Advanced и как он  к нему 
готовится»; 

 опубликовать видео и заполненные данные на конкурсную 
работу (имя, город) на стене сообщества VK (Вконтакте)  
#AdvancedHero2020; 

ИЛИ  

 опубликовать видео в своем профиле в Instagram с 
обязательным хештегом #AdvancedHero2020 

ИЛИ  

 отправить видео или ссылку на видео на электронную почту: 
advancedhero2020@inbox.ru 

3.6 Видео публикуется или отправляется на почту  в период с 17 
февраля 2020 (00:05 Мск) до 20 марта 2020 года (23:55 
Мск). Подведение итогов  - 28 марта 2020. 

Видео, опубликованные после 20 марта 2020 года (23:55 Мск), не 
будут приняты к рассмотрению. 

3.7 Видеоролик может быть представлен в любом жанре: 

короткометражный фильм; видеоклип; анимация (мультипликация) 

и пр. Участвовать могут видеоролики (в том числе с применением 

приемов монтажа) хронометражом строго до 1,5 минут. 

3.8 От одного участника принимается одна работа 

https://vk.com/event191675557
https://www.instagram.com/cambridgeenglishrus/?hl=ru
http://goo.gl/forms/hI91U78deF
http://goo.gl/forms/hI91U78deF
https://vk.com/event191675557
mailto:advancedhero2020@inbox.ru


 

 
 
 
 

3.9 Конкурсной работой считается видеоролик, раскрывающий тему: 
«Зачем кандидат сдает экзамен С1 Advanced и как он к нему 
готовится»; 

4. Награждение участников, призеров и победителей конкурса 
#AdvancedHero2020 

4.1 Все участники, записавшие видео и опубликовавшие его в 
сообществе VK (Вконтакте) #AdvancedHero2020 или Instagram 
получают: 

 промо-код на скидки в книжной компании «Британия»; 

 возможность принять участие в обучающих вебинарах от 
Advanced Advocates (жюри конкурса Advanced hero 2020) 

4.2 15 (пятнадцать) призеров и 3 (три) победителя будут 
определены Жюри конкурса «Advanced Advocates», 
сформированным Организатором конкурса.  

4.3 Победители и призеры конкурса получат дипломы победителей 
и призеров.   

4.4 15 (пятнадцать) призеров конкурса будут награждены книгами и 
памятными сувенирами от департамента экзаменов Кембриджского 
университета и компании «Британия».  

3 (три) победителя конкурса #AdvancedHero2020 получат 

 1 место -  сертификат на бесплатную сдачу экзамена С1 
Advanced; 

 2 место -  онлайн курс от Издательства Cambridge University 
Press “How to teach Cambridge English: Advanced” (20 часов); 

 3 место -  индивидуальная консультация Кембриджского 
экзаменатора;  

4.5 Приз зрительских симпатий будет определен по количеству 
репостов, лайков и комментариев конкурсной работы в VK 
(Вконтакте) и Instagram.  

https://vk.com/event191675557


 

 
 
 
 

4.6 Имена 15 (пятнадцати) призеров и 3 (трех) победителей будут 
объявлены 28 марта 2020 во время проведения онлайн-
конференции Cambridge Assessment English.  

4.7 Победителям и призерам будет выслано извещение о победе и 
присуждении приза. В течение 3 (трех) дней победители и призеры 
должны 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.  

4.8 Денежный эквивалент призов не выплачивается. 

4.9 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. 

5. Нарушение правил проведения Конкурса 

5.1 Работы участников, нарушающих правила конкурса, не будут 
рассматриваться жюри. 

• В случае возникновения подозрений в накрутке голосов, 
данные 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. 
 

5.2 Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, 
организаторы оставляют за собой право их дальнейшего 
использования по своему усмотрению с указанием авторства. 

 

 



 

 
 
 
 

6. Критерии оценивания видеоролика  

 Критерии  балл 

Технический 
уровень 

 ролик идет не менее 1 минуты и 
не более 1,5 минут; 

  используются возможности 
программы создания 
видеороликов; 

 операторское мастерство 
(качество съемки, качество 
звука);  

 синхронизация музыки и 
изображения; 

 видео-переходы 

5 

Языковой уровень  Содержание (5 баллов): полнота 
раскрытия темы; 

 Организация (5 баллов): 
логичность изложения 
информации; 

 Языковое оформление (5 
баллов): используется 
разнообразная лексика и 
грамматика с минимальным 
количеством ошибок; 
Произношение и интонационный 
рисунок. 

15 

Художественный 
уровень  

 оригинальность идеи и 
содержания работы;   

 режиссура;  

 подбор музыкального 
оформления; 

 порядок представления 
информации логичен и служит 
достижению определенного 
художественного эффекта. 

5 

Общий балл   25 

 


