
УПРАВЛЕниЕоБРАЗоВАнияАДМинисТРдции
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУТД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛДСТИ

прикАз

Ns с€/

о проведении муниципального фестиваля иностранных языков
<<Way to success>>

Управления образования администрации
на основании прикuва управления Uuраlл5u|rdrrуrп Clд\lYt{lrrlrvrнgl+lдlr

Озерского городского округа от 21декабря2О20 г, Ns бб0 (об утверждении

перЬчней мунициПшIьных мероприятий для обучающихся образовательных

орiанизаций, подведомственных Управлению образования, на 2 полугодие

2o20-2oz1 учебного t,ода>, в целях стимулирования творческого и

интеллекту€IJIьного самовыражения личности обучающихся, воспитания

толерантности и содействия межкультурной коммуникации, поддержки и

развития одарённых детей, п р и к а з ы в а ю:

1. Провести муниципальный фестивал,ь иностранных языков kway to

SucceSS)) (<Путь к успеху>) с 01 февраrrя по 31 марта 2020 г, в соответствии с

Положением (приложение).
2.утвердить Положениео проведении фестиваля иностр,tнных языков

<Way to success>>.

3. ,Щиректору МБ()У СОШ Jt32 Арчаковой Е.П., директору МБУ ДО

<ЩТЩиМ> Антоновой и.н. создать организациUнпU-,"",::,_"j:,л:,--, 
_,

методические условия дJIя проведения мунициIIаJIьного фестивал.я иностранных
АНТОНОВОЙ и.н. создать организационно-те)(нические

ry Л.В. Горбунова

языков KWay to success>>.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на старшего

инспектора отдела обще.го и дополнительного образов анияПолубехину н,А,

Начальник Управления

r8 I кюtИ И"t o



Приложение
к приказу
от Jl'.,lL

Управления образования
2020т. Ns 6{4

положение

по интересам;
- содействие в про(lессиональной ориентации обучающихся.

II Организаторы фестиваля
Организаторами фестиваля являются :

городское методическое объединение учителей английского,

немецкого и французскоl,о языков Озёрского городского округа;

- Управление обlrазования администрации Озерского городского

округа.

III Условия участия в фестивале
Участие в фестиваше бесплатное.

уроках, в

округа покружках, факультативах в школах Озёрского городского

образовательномУ напра,влению <<Иностранные языки).

Возраст участников: 1-11 классы.

участники фестиваля: обучающиеся, занимающиеся на

о проведении фестиваля иностранных языков
<<Way to success>>

I Общие положения
настоящее положение определяет порядок организации и tIроведения

традиционного муниципr,rr""о.ь фестиваля иностранных языков <<way to

.u....rr, (далее _ фестиваль) в 2020_202t учебн,ом году.

Фестиваль проводlIтся в образовательных организациях Озёрского

городского округа в целях создания условий для рulзвития интеллектуЕLпьных

и творческих способностей как средства саморе€Lлизации, самоопределения

обучающихся.
основными задачаrчtи фестив€UIя являются :

-.стимулирование творческого и интеллектуаJIьного самовыражения

личности обучающихся;
- формирование духовной и художественно-эстетической культуры

обучаюЩихсяи чувства осознания ценности культурных традициii;

-ПоДДержкаинТересакиностраннойкУлЬТУреияЗыкаМ;
- воспитание толерантности и содействие межкультурной

коммуникации;
- поддержка и развIIтие одарённых детей;
- укрепление творческих контактов между школьными объединениями



Возрастные группы:
- младшая: 1-4 классы;
- средняя: 5- 8 классы;
- старшая: 9- 1l классы.
Конкурсы проводятся в дистанционном формате.
Участник может подать заявку на участие не более чем в двух

конкурсах, заявленных в положении фестив€UIя:

Кон чтецов (2-4,5-6, 7-8, 9-11 классы
Конк художественного вода (7-8,9-1 1 классы
<Виртуальная экскурсия по учебным заведениям стран изучаеIчIого
языкa>) (8-11 классы

УСЛОВИЯ УЧастия в конкурсах фестив€lля определяются положениями по
каждому конкурсу, которые разрабатыtsаются жюри конкурсов и
УТВеРЖДаЮтся оргкомитетом фестиваля. Оргкомитет оставляет за собой
право на объявление дополнительных номинаций в конкурсах.

IV Организационный комитет фестиваля

Подготовку и проведение фестив€tJIя осуществляет организационный

функции:
Положение муниципаJIьного

комитет (далее именуется - оргкомитет).
Оргкомитет осуществляет следующие

разрабатывает и корректирует
фестиваля;

- определяет количество конкурсов и олимпиад;
-н€вначает ответственных организаторов и жюри конкурсных

мероприятий;
- определяет сетевых партнеров;
- составляет программу и график провеlIения мероприятий;
- разрабатывает сертификаты и дипломы для победителей,

дипломантов, участников и наставников, протоколы оценивания и
подведения итогов меропри ятий.

ПРеДСеДатель оргкомитета: Полубехина Н.А., старший инспектор
Управления образования"

Заместитель председателя: Тоньшина Е.И., руководитель ГМО,
учитель английского языка. Контактный те.гlефон _ 89226979509, Email -

Примечание:
Оргкомитет берёт на себя затраты по организации фестиваля,

предоставлению зала и сцены для выступления (оу г. Озерска), установке
звукового оборулования, разработке и врученlzк) дипломов.

mаil.ru
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V Ща,та и место проведения фестиваля
Муниципальный тур фестив€tля проводится в феврале - марте 2021r года

на базе лингвистической лаборатории МБОУ СОШ М32, в ОУ (ЭзерскогО

городского округа.
Отборочный школыrый тур проводится в ОУ для всех номинаций

исполнительских, творческих и IT-KoHKypcoB, кроме интеллектуЕtлЬных
языковых конкурсов и олимпиад.

!'I Организационные вопросы
Для участия в конкурсах фестиваля р)rководителям ШIVIO ОУ г.

Озерска необходимо подать в оргкомитет электронную заявку в формате
Word (общую от каждой школы) до 20 января 2021 года на электронныЙ
адрес tonshina9O @mail.ru

VII Жюри конкурсов фестиваля
В состав жюри конкурсов фестив€Lля в](одят специалисты в области

преподавания иностранных языков. Решение жюри конкурсов пересмотрУ не

подлежит.
Члены жюри конкурсов:
- разрабатывают Положения конкурсов;
- проводят и оценивают выступления илII конкурсные магери€LIIы В

соответствии с критериямII, изложенными в Положениях конкурсов;
- составляют и подписывают протокол JIля оргкомитета фестиваЛЯ И

сми.

VПI Награждение победителей конкурсов фестиваля
Основанием для награждения победителей и участников коНкУРСОВ

фестиваля служит заключение жюри, оформлеI{ное итоговым протоколоМ.
Все участники Фес,гиваля и их наставItики получают электронные

дипломы (сертификаты) уIIастников или HacTaBHI{KoB.

,,Щипломы вручаются победителям, призерам II и III сТеПеНИ И ИХ

наставникам.
представители оргкомитета, сетевые партнеры, ответственные

организаторы и члены жюри конкурсов и творческих мероприятий
награждаются дипломами муницип€шьного ф есlтлtваля.


