УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16.01.2013 № 37 ахд .
.О
проведении
ежегодного
муниципального фестиваля творчества
на иностранном языке «The way to
success» - («Путь к успеху»)
В целях раскрытия творческого потенциала детей, подростков, развития
интереса участников образовательного процесса к иностранной культуре и
английскому языку, воспитание толерантности и содействие межкультурной
коммуникации,
активизации
деятельности
городской
предметной
(лингвистической) лаборатории (МБОУ СОШ №32), п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать ежегодное проведение муниципального фестиваля
творчества на иностранном языке «The way to success» - («Путь к успеху»)
(далее - фестиваль).
2. Определить время проведения фестиваля – декабрь текущего года, место
проведения – городская предметная (лингвистическая) лаборатория (МБОУ
СОШ №32).
3. Утвердить прилагаемое положение о проведении фестиваля в 2013 году.
4. Назначить ответственным за проведение фестиваля Волкову Э.А.,
руководителя городской предметной (лингвистической) лаборатории,
заместителя директора МБОУ СОШ №32 (по согласованию).
5. Назначить куратором организации и проведения фестиваля старшего
инспектора образовательных учреждений отдела общего, специального
(коррекционного) и дополнительного образования Войтко С.А.
6. Начальнику информационно-аналитического отдела (Ланге С.Н.)
разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования.
7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
Управления Горбунову Л.В.
Начальник Управления

Горбунова Любовь Владимировна, 8 (35130) 4-19-94
Рассылка: дело, Горбуновой Л.В., Ланге С.Н., Войтко С.А., Волкова Э.А., МБОУ

А.А.Барабаc

Утверждено
приказом Управления образования
от 16.01.2013 № 37 ахд .

Положение
о проведении муниципального фестиваля творчества
на иностранном языке «The way to success» - 2013 («Путь к успеху»)
I.

Цель фестиваля

Раскрытие творческого потенциала детей, подростков, развитие интереса
участников образовательного процесса к иностранной культуре и английскому
языку, воспитание толерантности и содействие межкультурной коммуникации.
II. Время и место проведения фестиваля
Место проведения: г. Озерск, Лингвистическая лаборатория МБОУ СОШ
№32 (ул. Герцена,12).
Время проведения: декабрь 2013 года.
Гала-концерт и награждение участников фестиваля – декабрь 2013г.
(МБОУДОД ДТДиМ).
Организационное собрание руководителей конкурсантов – ноябрь 2013г.
III. Мероприятия фестиваля
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

Мероприятие
Вокальный конкурс
Номинации: соло, дуэт, вокальный ансамбль, вокальноинструментальный ансамбль, хор.
Театрально-танцевальный конкурс
Номинации: национальный танец, драма, литературномузыкальная композиция и др.
Конкурс «Электронное письмо известной личности по
заданной теме».
Конкурсное сочинение: рассказ по новому формату
региональной олимпиады.
Турнир переводчиков
Номинации:
стихотворная форма;
литературный перевод отрывка художественного
произведения;
технический текст.
Подготовленная
виртуальная
экскурсия
по
малоизвестным
достопримечательностям
стран
изучаемого языка.
Презентация национального костюма.
Конкурс чтецов.

Категория
участников
1-11 классы
1-11 классы
5-8 классы
9-11 класс

5-7 классы (заочно)
8-9 классы
10-11 классы
8-9 классы
(индивидуально)
1-4 классы
2-4 классы
5-8 классы

9.
10.

Неподготовленная реклама путешествия по странам
изучаемого языка.
Письмо-открытка Санта Клаусу.

9-11 классы
10-11 классы
(групповая работа)
2-4 классы

IV. Оргкомитет фестиваля
- Управление образования администрации Озерского городского округа;
- МБОУ СОШ №32;
- Городское методическое объединение учителей английского языка
образовательных учреждений.
V. Участники фестиваля
В фестивале могут принять участие учащиеся общеобразовательных школ,
лицеев, школ с углубленным изучением английского языка Озерского
городского округа по возрастным категориям – 1-4 класс, 5-7 класс, 8-9 класс,
10-11 класс, разновозрастная группа с творчеством на английском языке во всех
номинациях, в нескольких или в одной номинации на усмотрение
образовательного учреждения.
VI. Условия участия в фестивале
Для участия в конкурсе необходимо подать в оргкомитет заявку до 15
ноября 2013 года в лингвистическую лабораторию МБОУ СОШ №32 на
электронный адрес: school_32@hotbox.ru. Контактный телефон – +7(906)8639656,
Волкова Элла Александровна.
Заявка подается коллективная – одна от учреждения, в которой содержится
вся информация об участии образовательного учреждения в фестивале по
приведенной ниже форме.
Заявка
на участие в муниципальном фестивале творчества
на английском языке «Путь к успеху»
(указать наименование учреждения полностью без сокращений)

№ п\п

ФИ участника
(полностью),
класс

ФИО
руководителя
(полностью)
контактный
телефон (лучше –
сотовый),
электронный
адрес

Номинация,
название
произведения,
автор

Грамоты лауреатов и участников фестиваля
будут заполняться на основании данных заявки!

Продолжительно
сть выступления,
техническое
оснащение
выступления
(при
необходимости)

VII. Номинации фестиваля
Номинации

Дополнительная
информация
продолжительность
вокальное мастерство;
правильность
произношения номера не более 2-3
минут
иностранного текста;
исполнительская культура;
качество фонограммы;
соответствие песенного материала
возрастным особенностям.
Требования к участию

Вокальный конкурс.
Номинации:
соло,
дуэт,
вокальный
ансамбль, вокальноинструментальный
ансамбль, хор.




Театральнотанцевальный
конкурс
Номинации:
национальный танец,
драма, литературномузыкальная
композиция и др.







танцевальное
и
исполнительское
мастерство;
 присутствие элементов национальной
культуры;
 исполнительская культура;
 наличие драматического сюжета;
 вокальное мастерство;
 исполнительская культура;
 качество фонограммы;
 качество костюмов и реквизита;
 произношение;
 эмоциональность;
 выразительность;
 грамотность, культура речи;
 характер и сила эстетического
воздействия на зрителя;
 постановка номера;
 качество произношения иностранного
текста;
 соответствие материала возрастным
особенностям.
Конкурс
Оформление письма в соответствии с
«Электронное письмо правилами и заданной темой:
известной личности  творческое оформление;
по заданной теме».
 оригинальность изложения;
 стилевое оформление речи;
 логичность, деление на абзацы;
 разнообразие
словарного
запаса,
грамматических структур;
 соблюдение
правил
оформления
письма
Конкурсное
В соответствии с правилами написания
сочинение: рассказ по рассказа.
новому
формату
региональной
олимпиады.
Турнир
 грамотность
изложения
мысли
переводчиков.
(порядок
слов
в
переводе

продолжительность
номера не более
минут

2-3

письмо на иностранном
языке, адресованное
известной личности
(ныне живущей,
проживающей в
англоговорящей стране)
с творческим
оформлением

участнику
перевести

необходимо
заданный

Номинации:
стихотворная форма;
литературный
перевод отрывка
художественного
произведения;
технический текст.



Участники:
один
представитель
от
параллели
классов,
максимальное
участие
от 
учреждения
–
3
человека.

Подготовленная
виртуальная
экскурсия
по
малоизвестным
достопримечательнос
тям стран изучаемого
языка
(индивидуальный
конкурс).








Презентация
национального
костюма.






Конкурс чтецов.






Неподготовленная
реклама путешествия
по
странам
изучаемого
языка






соответствует нормам русского языка,
верно подобраны соответствующие
эквиваленты слов, устойчивых фраз);
достоверность передачи содержания
текста (верно использовано время при
соотнесении
с
грамматическим
временем в иностранном языке - если
действие происходило в прошедшем
времени, то и в переводе оно должно
быть в прошедшем времени, факты и
события переданы с точностью;
донесена идея текста);
лексическое
оформление
речи
(разнообразие
словарного
запаса,
отсутствие повторения конструкций,
литературное изложение мыслей использование при необходимости
образных выражений)
грамотность;
культура речи;
увлекательное изложение;
познавательность;
информативность;
качество компьютерной презентации;

текст с английского
языков на русский с
использованием словаря,
время 40-50 минут

конкурсант
в
роли
экскурсовода
ведет
рассказ
о
достопримечательностях
одной из столиц мира,
обязательно наглядное
сопровождение
в
формате компьютерной
презентации;
продолжительность
выступления не более 5
минут
конкурсант или группа
постановка номера;
конкурсантов
качество национального костюма,
точность
и
соответствие представляет
национальный костюм,
национальным традициям,
оценивается номер в
единый стиль элементов костюма.
целом (национальный
костюм/дефиле,
музыкальное
сопровождение);
продолжительность
выступления не более 1
минуты
продолжительность
эмоциональность;
номера не более 1-2
выразительность;
качество произношения иностранного минут
текста (отсутствие лексических или
грамматических ошибок, правильность
ударений);
соответствие материала возрастным
особенностям;
конкурсант
в
роли
грамотность;
рекламодателя
ведет
культура речи;
рассказ
о
малоизвестных
увлекательное изложение;
достопримечательностях
познавательность;

(групповой конкурс)




информативность;
качество оформления постера.

англоязычной страны (с
использованием
Интернета), обязательно
наглядное
сопровождение
в
формате
постера
(материалы
для
подготовки
постера
участники приносят с
собой);
продолжительность
выступления не более 2
минут.

Письмо-открытка
Оформление письма в соответствии с
Санта Клаусу (2-4 правилами и заданной темой:
классы)
 творческое оформление;
 оригинальность изложения;
 стилевое оформление речи;
 способ оформления;
 соблюдение
правил
оформления
письма.

VIII. Награждение участников:
- победители, призеры, участники фестиваля награждаются дипломами
Управления образования.
- жюри оставляет за собой право присуждения призов по
дополнительным номинациям.
Оргкомитет фестиваля располагается по адресу:
ул. Герцена, 12, МБОУ СОШ №32, school_32@hotbox.ru
Волкова Элла Александровна (+79068639656)
Войтко Сергей Александрович (+73519096167)

