КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области
Муниципальное учреждение
"Информационно-методический центр"
ПРИКАЗ
13.03.2019 г.

№ 27

О проведении городского Фестиваля талантов«English Songs»
на английском языке
В соответствии с планом работы городского методического совета
учителей иностранного языка муниципальных общеобразовательных
организаций на 2018-2019 учебный год, утвержденным приказом
муниципального учреждения "Информационно-методический центр" от
19.09.2018 г. № 63, в целях расширения кругозора обучающихся по теме
«Музыка в англоязычных странах», совершенствования их лексических и
фонетических навыков, выявления и поощрения талантливых обучающихся,
повышения мотивации к изучению английского языка
приказываю:
1. Руководителю городского методического совета учителей
иностранного языка муниципальных общеобразовательных организаций
(Плаксина Т.И) организовать проведение городского Фестиваля талантов
«English Songs» на английском языке (далее – Фестиваль) 5 апреля 2019
года.
2. Утвердить Положение о Фестивале (Приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Фестиваля (Приложение 2)
4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. Организовать участие обучающихся в Фестивале в соответствии с
Положением.
4.2. Направить в адрес Плаксиной Т.И. (Yarosh61@rambler.ru) заявки на
участие в Фестивале в срок до 23 марта 2019 (Приложение 3).
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор

Рассылка: дело, к.8, МОУ СОШ №№ 4,13,22 МОУ ООШ №№ 7,21

О.А.Соболева

Приложение 1
к приказу МУ «ИМЦ» № 27
от «13» марта 2019 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском Фестивале талантов «English Songs» на английском языке
1. Общие положения
1.1. Городской Фестиваль талантов на английском языке (далее Фестиваль) проводится МУ «ИМЦ» совместно с городским методическим
советом учителей иностранного языка муниципальных общеобразовательных
организаций.
1.2. Фестиваль проводится в рамках работы городского методического
совета учителей иностранного языка муниципальных общеобразовательных
организаций.
2. Цель и задачи Фестиваля:
2.1. Цель проведения Фестиваля:
расширение кругозора обучающихся по теме «Музыка в англоязычных
странах».
2 .2. Задачи Фестиваля:

совершенствование лексических и фонетических навыков учащихся
с помощью текстов песен, представляющих произведения англоязычной
культуры;

знакомство с разнообразием музыкальных стилей и жанров;

выявление и поощрение талантливых детей и подростков;

повышение мотивации обучающихся к изучению английского
языка, зарубежной литературы, сценическому искусству, проектной
деятельности.
3. Порядок и условия проведения Фестиваля.
3.1. Фестиваль проводится 5 апреля 2019 года в актовом зале МОУ СОШ
№4, 1 корпус.
3.2. В конкурсе принимают участие обучающиеся школ в возрасте от 8 до
17 лет (2-11 классы): 2-4 классы: 14.00-15.00; 5-7 классы, 8-9 классы, 10-11
классы: 15.00-16.30.
3.3. Исполнителями могут быть один участник, дуэт, группа.
3.4. К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся 2-11 классов из
числа победителей отборочного этапа Фестиваля (не более одного победителя в
каждой номинации от параллели).
3.5. Каждый участник или группа участников представляют на Фестивале
выступление продолжительностью не более 10 минут.
3.6. При выборе формата выступления на английском языке участники
должны руководствоваться обозначенными номинациями Фестиваля:


номинация «Проект»;

номинация «Песня (соло)»;

номинация «Песня (дуэт, группа)»;

номинация
«Песня
(с
«живым
инструментальным
сопровождением»);

номинация «Музыкальная инсценировка».
3.7. Для проведения Фестиваля и оценивания выступлений участников
формируется жюри, состав которого утверждается приказом МУ «ИМЦ». В
состав жюри входят представители оргкомитета и учителя английского языка,
учащиеся которых не принимают участие в Фестивале.
3.8. Для участия в Фестивале необходимо направить заявку (Приложение
3) Плаксиной Т.И. (Yarosh61@rambler.ru ) в срок до 23 марта 2019.
4. Критерии оценки:
4.1. Оценивание выступлений производится по следующим критериям:
- соответствие выступления выбранной номинации Фестиваля;
- знание текста выступления;
- выразительность и эмоциональность исполнения, драматургические
составляющие исполнительского мастерства;
- свободное владение английским языком (грамотность, произношение,
беглость).
5. Подведение итогов и награждение.
5.1. Итоги Фестиваля утверждаются приказом муниципального
учреждения «Информационно-методический центр» и публикуются на сайте
МУ «ИМЦ».
5.2. Участникам Фестиваля вручаются сертификаты участников.
Победители и призеры награждаются дипломами муниципального учреждения
«Информационно-методический центр» I, II, III степени (2 классы, 3-4 классы,
5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы по 3 призовых места).
5.3. Оргкомитет может определить победителей в дополнительных
номинациях:

номинация «Командная работа»;

номинация «Сценическая культура и создание образа»;

номинация «Актерское мастерство»;

номинация «Зрительская симпатия.
5.4. Педагогические работники, подготовившие победителей и призеров
Фестиваля, получают благодарственные письма муниципального учреждения
«Информационно-методический центр».

Приложение 2
к приказу МУ «ИМЦ» № 27
от «13» марта 2019 г.
Состав оргкомитета
Городского Фестиваля талантов «English Songs» на английском языке
№
Ф.И.О
Должность
1.

Бошко Марина Николаевна

Методист МУ «ИМЦ»

2.

Плаксина Татьяна Ивановна

Учитель английского языка МОУ
СОШ №13, руководитель ГМС
учителей иностранного языка

3.

Ивановская Любовь Павловна

Учитель английского языка МОУ
СОШ №4, руководитель ШМО
учителей английского языка

Приложение 3
к приказу МУ «ИМЦ» № 27
от «13» марта 2019 г.

№

1.

Заявка
на участие в городском Фестивале талантов «English Songs»
на английском языке
Фамилия, имя
ОО, класс
Тема и формат
Ф.И.О. педагога,
участника
выступления
подготовившего
(полностью)
(песня, проект,
участника/
музыкальная
участников
сценка,
(полностью)
презентация и
т.п.)

