
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

 

 27.02.2020                                                                                                             № 21/2-2                                                                                                                                        

 г .Белая Холуница 

 

Об утверждении положения о районном  

фестивале  по иностранному языку 

для школьников «Путешествие по странам Европы» 

 

            В соответствии с планом работы районного Управления образования, а 

также с целью приобщения к культуре иноязычных стран и повышения престижа 

изучения иностранного языка в школе через творческое представление 

поэтических, прозаических и музыкальных произведений на иностранном языке. 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  Положение о районном фестивале по иностранному языку для 

школьников «Путешествие по странам Европы» (приложение №1). 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить безопасность 

доставки делегации на районный конкурс чтецов как первый этап литературного 

праздника 10 апреля, в Районный Дом Культуры. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на руководителя МКУ 

СМТС МУО Марихину Надежду Николаевну. 

 

 

 

 

Начальник управления  

образования                                                                                Е.Н.Огнёва                
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Приложение  №1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской 

области  

от 27.02.2020  № 21/2-2 

                                                                               

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном фестивале 

для школьников по иностранному языку 

«Путешествие по странам Европы» 

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, порядок организации и 

проведения районного фестиваля по иностранному языку для 

школьников общеобразовательных школ «Путешествие по странам Европы» 

(далее – Фестиваль), порядок участия в Конкурсе и условия определения 

победителей Фестиваля. 

1.2 Организатором конкурса является школьное методическое объединение 

учителей иностранного языка МКОУ СОШ с УИОП им.В.И.Десяткова, которое 

формирует организационный комитет (далее– 

оргкомитет) и жюри Конкурса. 

1.3. Фестиваль проводится с целью приобщения к культуре иноязычных стран и 

повышения престижа изучения иностранного языка в школе через творческое 

представление поэтических, прозаических и музыкальных произведений на 

иностранном языке. 

1.4. Предметом фестиваля является художественное представление музыкальных, 

поэтических, прозаических произведений на иностранном языке. 

2.Порядок проведения Фестиваля 

2.1. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет школьное методическое 

объединение учителей иностранного языка МКОУ СОШ с УИОП 

им.В.И.Десяткова 

2.2. Для проведения Фестиваля формируется оргкомитет, который осуществляет 

общее руководство Фестивалем, определяет форму, порядок и сроки её 

проведения. 

2.3. Сроки и место проведения фестиваля: 

Фестиваль проводится в очной и заочной  форме 10 апреля 2020г с 09.00 

Фестиваль проводится на базе  Районного Дома Культуры. 

2.4. Участники Фестиваля: 

2.4.1.К участию в фестивале приглашаются обучающиеся 2-11 классов школ 

Белохолуницкого района. 
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2.4.2.Возрастные категории обучающихся: 2-4 классы, 5-6 классы, 7-8 классы, 9-

11 классы, смешанная возрастная категория (для номинации «Вокальное 

исполнение и инсценировка» дуэт, группа). 

2.4.3.Участники фестиваля оформляют следующие документы: 

-заявку на участие в Фестивале до 01 апреля 2020 года. Следует направить в 

электронном виде  в оргкомитет Фестиваля по e-mail: shir.krist@bk.ru 

-Отправившие заявку позднее установленного срока к участию не 

допускаются. См. Приложение 

2.5. Форма участия в Фестивале.  

Номинации: 

2.5.1. Вокальное исполнение – соло; 

2.5.2. Вокальное исполнение – дуэт, ансамбль; 

2.5.3. Художественное чтение – поэзия и проза; 

2.5.4. Инсценировка. 

2.5.6.Заочный конкурс «Литературный перевод стихотворения», прислать в 

оргкомитет до 01 апреля 2020 г. Смотри приложение 1, 2, 3 

Критерии оценивания: 

Критерий балл 

Соблюдение регламента (до 4 минут) 0-3 

Качество исполнения текста (произношение, беглость, интонация) 0-7 

Сценическая культура и образ (эстетика костюмов, культура 

поведения на сцене) 

0-5 

Актерское мастерство (умение донести до слушателя смысл 

произведения, артистичность) 

0-5 

Художественное сопровождение 0-5 

Итого максимум 25 

 

2.6. Награждение участников Фестиваля: 

2.6.1. Победители в номинациях получают дипломы 1,2,3 степени. Жюри имеет 

право на присвоение дипломов в дополнительных номинациях, не 

предусмотренных Положением. Церемония награждения проводится в день 

проведения конкурса после его окончания.  

2.6.2. Все участники Фестиваля получают сертификат участника. 

 

2.7. Контактная информация. 

Консультации по всем вопросам участия в конкурсе по  e-mail: shir.krist@bk.ru, 

по т.89229622959(Ширяева Кристина Валерьевна) 

Форма заявки: фонограмму и художественное сопровождение обязательно 

прикладывать! 

Ф.И. 

участника 

Клас

с 

Номинация Название 

номера 

(автор) 

Необходимое 

оборудование 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Питан

ие 

(булоч

ка 

+чай) 

       

 

 

mailto:shir.krist@bk.ru
mailto:shir.krist@bk.ru
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Приложение 1 немецкий язык 

Ein Jüngling liebt ein Mädchen.  Heinrich Heine 

Ein Jüngling liebt ein Mädchen, 

Die hat einen andern erwählt; 

Der andre liebt eine andre, 

Und hat sich mit dieser vermählt. 

Das Mädchen heiratet aus Ärger 

Den ersten besten Mann, 

Der ihr in den Weg gelaufen; 

Der Jüngling ist übel dran. 

Es ist eine alte Geschichte, 

Doch bleibt sie immer neu;  

Und wem sie just passieret, 

Dem bricht das Herz entzwei. 

 

Приложение 2 английский язык 

Sonnet 18 by William Shakespeare 

Shall I compare thee to a summer's day? 

Thou art more lovely and more temperate: 

Rough winds do shake the darling buds of May, 

And summer's lease hath all too short a date; 

Sometime too hot the eye of heaven shines, 

And often is his gold complexion dimmed; 

And every fair from fair sometime declines, 

By chance or nature's changing course untrimmed: 

But thy eternal summer shall not fade, 

Nor lose possession of that fair thou ow'st, 

Nor shall Death brag thou wand'rest in his shade, 

When in eternal lines to time thou grow'st. 

So long as men can breathe or eyes can see, 

So long lives this, and this gives life to thee. 

 

Приложение 3 французский язык 

 

LES FEUILLES MORTES 

Oh ! je voudrais tant que tu te souviennes 

Des jours heureux où nous étions amis. 

En ce temps-là la vie était plus belle, 

Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. 

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. 

Tu vois, je n'ai pas oublié... 

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, 

Les souvenirs et les regrets aussi 
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Et le vent du nord les emporte 

Dans la nuit froide de l'oubli. 

Tu vois, je n'ai pas oublié 

La chanson que tu me chantais. 

C'est une chanson qui nous ressemble. 

Toi, tu m'aimais et je t'aimais 

Et nous vivions tous deux ensemble, 

Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. 

Mais la vie sépare ceux qui s'aiment, 

Tout doucement, sans faire de bruit 

Et la mer efface sur le sable 

Les pas des amants désunis. 

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, 

Les souvenirs et les regrets aussi 

Mais mon amour silencieux et fidèle 

Sourit toujours et remercie la vie. 

Je t'aimais tant, tu étais si jolie. 

Comment veux-tu que je t'oublie ? 

En ce temps-là, la vie était plus belle 

Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. 

Tu étais ma plus douce amie 

Mais je n'ai que faire des regrets 

Et la chanson que tu chantais, 

Toujours, toujours je l'entendrai ! 
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