
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

                                                        

ПРИКАЗ 

 
02.04.2019                                                                                                              № 37/1-2 

г. Белая Холуница 

 

Об  утверждении Положения 

о районном фестивале для школьников  

по иностранному языку «Путешествие  

иностранцев в Россию»  

 

В целях приобщения обучающихся 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 для школьников по 

иностранному языку «Путешествие иностранцев в Россию»  (Приложение 1). 

2. Провести районный фестиваль для школьников по иностранному 

языку«Путешествие иностранцев в Россию» 20 апреля 2019 года в 

Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе с углублённым изучением отдельных предметов 

имени В.И.Десяткова г.Белая Холуница. Начало в 9-00. 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

делегации в районном фестивале для школьников по иностранному языку 

«Путешествие иностранцев в Россию»   

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить безопасность 

доставки делегации на районный фестиваль для школьников по иностранному 

языку. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Марихину Надежду 

Николаевну, руководителя Муниципального казённого учреждения «Служба 

методического и технического сопровождения муниципальных учреждений 

образования Белохолуницкого района». 

 

Начальник управления  

образования                               Е.Н. Огнёва 



                                                                               Приложение 1  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской 

области  

                                 от 02.04.2019 № 37/1-2 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном фестивале 

для школьников по иностранному языку 

«Путешествие иностранцев в Россию» 

 

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 иностранцев в Россию» 

(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 форме  20 апреля 2019г с 09.00 



Фестиваль проводится на базе МКОУ СОШ с УИОП им.В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница, ул. Ленина д.2 

2.4. Участники Фестиваля: 

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

Белохолуницкого района. 

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- дуэт, группа). 

2.4.3. Участники фестиваля оформляют следующие документы: 

-заявку на участие в Фестивале до 11 апреля 2019 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 – дует, группа 

2.5.3. Художественное чтение – поэзия 

2.5.4. Художественное чтение – проза 

2.5.5.Инсценировка 

2.5.6. Заочный конкурс «Перевод собственного произведения», прислать в 

оргкомитет до 11 апреля 2019 г. 

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  по e-mail: shir.krist@bk.ru, 

по т.89229622959 
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Приложение 

 

 Форма заявки: 

Ф.И. 

участника 

класс номинация название 

номера 

(автор) 

Необходимое 

оборудование 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Питание 

(булочка 

+чай или 

второе) 
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