
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного молодежного конкурса аудиоподкастов

“История американских брендов: Made in the USA”

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения областного
молодежного конкурса аудиоподкастов “История американских брендов: Made in the
USA”.
1.2. Организацию и проведение конкурса осуществляет отдел литературы на
иностранных языках Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И.
Тютчева.
1.3. Основными принципами Конкурса являются: открытость, коллегиальность
принятия решений, прозрачность и равенство условий для всех участников.
1.4. Информация о Конкурсе размещается на сайте Брянской областной библиотеки
http://libryansk.ru/

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Поддержка и развитие интереса у молодежи к изучению английского языка.
2.2. Популяризация науки и новых технологий в молодежной среде, продвижение
научно-популярной литературы на английском языке.
2.3. Знакомство подростков в возрасте от 14-18 лет с научными достижениями и
историей технического прогресса США.
2.3. Привлечение молодежи к активному использованию информационных ресурсов
областной библиотеки в учебных и познавательных целях.
2.4. Развитие творческих инициатив, художественных способностей и реализация
креативных возможностей участников через создания медиа продукта на английском
языке.

3. Содержание конкурса
Участникам конкурса предлагается создать подкаст - максимально продуманный и
качественно записанный аудиофаил на тему Конкурса на английском языке.
В подкасте доступно, интересно и занимательно рассказать о любом известном
американском бренде. Подкаст может содержать сведения об истории возникновения и
развития бренда, краткую биографическую информационную справку об основателе
бренда, интересные факты, связанные с брендом, информацию об истории создания
логотипа и слогана компании и т.д.

4. Участники конкурса
Участником конкурса может стать любой учащийся города Брянска и Брянской
области в возрасте от 14 до 18 лет.
Одно учебное образовательное учреждение может подать несколько заявок от разных
участников или групп участников (в составе 3-х человек), заполнив предварительно
форму заявки на каждого отдельного участника или каждую группу.

5. Сроки проведения
5.1. Конкурс проводится с 13 мая по 16 декабря 2021 года.
5.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются не позднее 15 ноября 2021 года по
электронной почте oil@libryansk.ru с указанием в теме письма “Made in the USA”
5.3. В период с 15 по 20 ноября 2021 года осуществляется модерация конкурсных
материалов на соответствие требованиям организаторами конкурса.

http://libryansk.ru/
mailto:oil@libryansk.ru


5.4. В период с 20 ноября по 1 декабря 2021 года подкасты из конкурсных материалов,
прошедших модерацию, оцениваются экспертным жюри.
5.5. В период со 2 декабря по 10 декабря подкасты из конкурсных материалов,
прошедших модерацию, размещаются в официальной группе отдела литературы на
иностранных языках в соцсети ВКонтакте https://vk.com/oilbryansk.
5.6. Подведение итогов конкурса состоится 16 декабря 2021 года.

6. Номинации
Конкурс проводится в двух возрастных группах:
1 группа - 8-9 классы
2 группа - 10-11 классы.

Работы оцениваются по категориям:

Индивидуальная работа
Номинации: “Best podcast”, “Best speaker”, “Best speech writer”, “Best sound designer”

Коллективная работа
Номинации: “Best podcast”, “Best speaker”, “Best speech writer”, “Best sound designer”

7. Условия проведения конкурса
7.1. Обязательные требования
Каждый участник (коллектив участников) может представить только один
аудиоподкаст по теме конкурса.
Аудиоподкаст должен быть записан на английском языке (один аудиофаил) и на
русском языке (второй аудиофаил).
Текст, музыкальное и техническое оформление аудиофаилов на английском и русском
языках должны быть идентичны.
Продолжительность каждого аудиофаила должна составлять не более 7 минут.
Аудиофаил должен иметь название: Фамилия_Имя_Название бренда/ Название
творческой группы_ Название бренда
Например, Иванов Иван_Starbucks/ Audiostars_Starbucks

Название бренда можно указать используя расширенную версию.
Например, История Starbucks или Starbucks: a story of success

Название аудиофаила, записанного на английском языке, должно быть полностью
написано на английском. (Ivan Ivanov_Starbucks)

Название аудиофаила, записанного на русском языке, должно иметь следующий вид:
Иванов Иван_Starbucks (где фамилия и имя участника/ название творческой группы
написаны на русском языке).

В каждом из представленных на Конкурс подкасте должно звучать в начале название
бренда/расширенная версия/слоган и т.д. (в соответствии с названием аудиофаила), в
конце Имя и Фамилия автора (ов), следующий текст на английском языке (в
английской версии подкаста):
“This podcast is specially created for the audio podcast contest “The History of American
brands: Made in the USA” organized by Tyutchev Library.
И на русском языке (в аудиофаиле-переводе подкаста):



“Этот подкаст был специально создан для участия в конкурсе аудиоподкастов
“История американских брендов: Made in the USA”, организованным Брянской
областной библиотекой имени Тютчева”

7.2. Критерии оценки конкурсной работы
 Соответствие теме конкурса;
 Четкое произнесение звуков в соответствии с фонетическими нормами языка;
 Выразительность, эмоциональность (интонация, логические паузы, правильная

постановка логического ударения, правильный выбор темпа озвучивания);
 Интересная/ оригинальная подача материала в доступной форме;
 Музыкальное и техническое оформление подкаста;
 Качество исполнения.

7.3. Порядок приема работ
 Подкаст не должен находиться в открытом доступе.
 Сcылка на аудиофаилы (английский и русский вариант) должна быть включена в

соответствующее поле в заявке на участие в Конкурсе.
 Оргкомитет просит не загружать фаилы в популярные соцсети и платформы

подкастов до оглашения официальных результатов Конкурса. Рекомендуем
воспользоваться облачными сервисами: Yandex.disk, Google.disk, Mail Cloud и др.

 Участники или представители участников (кураторы и учителя английского языка)
должны направить на электронную почту oil@libryansk.ru письмо с вложениями:
заполненная форма заявки на участие в Конкурсе, аудиофаил на английском языке
и аудиофаил на русском языке. В теме письма указать “Made in the USA”.

 Участники представляют на Конкурс только авторскую (оригинальную работу) и
гарантируют, что использование ими аудио-фрагментов не нарушает каких-либо
прав третьих лиц.

 При использовании музыкальных фрагментов рекомендуем указать название
группы и музыкального произведения в заявке.

 Предоставление работы является согласием автора (-ов) и его (их) законного
представителя с условиями Конкурса и с правом организатора на обработку
персональных данных.

 Присылая свои работы на Конкурс, участники гарантируют, что являются их
авторами и ранее нигде не публиковали данный подкаст, а также выражают
согласие на дальнейшую публикацию материалов организаторами Конкурса и на
использование присланных материалов в некоммерческих целях (в
информационных и культурных).

8. Жюри конкурса
8.1. Конкурсные работы оценивает жюри, состоящее из радио- и тележурналистов,
преподавателей английского языка брянских вузов, профессиональных переводчиков.
8.2. В своей деятельности жюри Конкурса руководствуется настоящим Положением.
8.3. На основании критериев конкурсного отбора жюри проводит закрытое
голосование и определяет победителей и призеров по всем номинациям и категориям.
8.4. Решение экспертного жюри оформляется протоколом, является окончательным и
не подлежит изменению.
8.5. Жюри не предоставляет письменные или устные объяснения своего решения
авторам работ, заявленных на Конкурс.

9.Подведение итогов
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Подведение итогов Конкурса и церемония награждения победителей состоится
16 декабря в 15:00.
Место проведения - БОНУБ им. Ф.И. Тютчева.

Победители будут награждены дипломами в соответствии с номинациями и
памятными призами.
Все участники конкурса получат индивидуальный электронный сертификат. Рассылка
будет осуществляться в течение 15-ти рабочих дней после объявления результатов.

10. Контакты
Брянск, пл. К. Маркса, 5
Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева
Отдел литературы на иностранных языках
e - mail: oil@libryansk.ru
тел.: 64-40-15- иностранный отдел
Контактные лица:
89206072217 Кулешова Виктория Леонидовна, зав. отделом литературы на
иностранных языках
Сайт: http://libryansk.ru/
Официальная страница ВКонтакте: https://vk.com/oilbryansk.

http://libryansk.ru/

