Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр развития
образования» (Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Южная, д .15)

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом МУ «ИМЦ»
от «_13_» января 2017 г. № 3
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном фестивале исполнительской песни на английском языке среди
учащихся 9 -11 классов муниципальных общеобразовательных организаций
1. Общие положения
1.1. В данном положении определены цели, задачи, содержание, участники, сроки
проведения муниципального фестиваля исполнительской песни на английском
языке среди учащихся 9-11 классов муниципальных общеобразовательных
организаций (далее — Фестиваль).
1.2. Фестиваль проводится с целью создания условий для выявления творчески
одаренных учащихся, изучающих английский язык на уровне основного общего,
среднего общего образования, а также с целью приобщения учащихся к культуре
иноязычных стран и повышения престижа изучения английского языка в
образовательной организации.
1.3. Задачи фестиваля:
 создание условий для раскрытия творческого потенциала и актерских
способностей учащихся;
 способствование развитию навыков применения орфоэпических,
грамматических норм иностранного языка;
 развитие познавательного интереса к истории, культуре и традициям
иноязычных стран.
2.1.

2. Организаторы Фестиваля
Организатором
Фестиваля
является
муниципальное
«Информационно-методический центр».

учреждение

3.
Участники Фестиваля
3.1. В Фестивале принимают участие учащиеся 9-11 классов муниципальных
общеобразовательных организаций
3.2. Для участия в Фестивале образовательная организация направляет команды
учащихся 9 -11 классов (количество участников не ограничено), количество
команд — 1 команда от МОО, которые могут исполнять песню в следующем
составе на выбор: солист, дуэт, трио, ансамбль или хор класса.
4. Условия и сроки проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится на базе МОУ «СОШ №27» (по адресу Школьный
переулок, д.6) 27 января 2017 года, регистрация в 14:00, начало в 14:30.
4.2. Фестиваль проводится в один этап.
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4.3. Заявки на участие в Фестивале и текст песни предоставляются в электронном
виде по прилагаемой форме не позднее 24.01.2017 по электронному адресу:
ejvarmk@mail.ru (с пометкой: «для Морохиной Е.А. «Фестиваль песни»)

5.1.
5.2.

5. Порядок проведения
Каждая команда исполняет не более одного номера на английском языке.
Непосредственное исполнение песни под музыкальное сопровождение
должно производиться участниками конкурса вживую, без использования
фонограммы, может быть дополнено танцевальным или любым творческим
номером, который не оценивается жюри.

6. Критерии оценивания
- фонетическая правильность исполнения вокального номера (до 3 баллов);
- выразительность исполнения вокального номера (до 5 баллов)
- оригинальность постановки номера (до 3 баллов);
- сценическая культура исполнения (эстетика костюмов, реквизитов, культура
поведения на сцене) (до 3баллов).
7. Награждение
7.1. В соответствии с решением жюри участникам Фестиваля присваиваются
следующие звания (с вручением соответствующих дипломов):
 Лауреат I степени – «The 1st Place» (победитель конкурса – 1 конкурсант);
 Лауреат II степени – «The 2nd Place» (призер конкурса – до 2 конкурсантов);
 Лауреат III степени – «The 3rd Place» (призер конкурса – до 3 конкурсантов);
 Дипломант – «DIPLOMA» (не более 30% конкурсантов от общего числа
участников в номинации);
 Участник – «PARTICIPANT».
7.2. В соответствии с решением жюри среди всех конкурсантов может быть
определён один обладатель Гран-при – «THE WINNER» – победитель конкурса.
7.3. Преподаватели, подготовившие Лауреата I степени (The 1st Place) и Гран-при
(«THE WINNER»), награждаются дипломами за подготовку победителя конкурса.
7.4. В зависимости от достигнутых участниками результатов, жюри имеет право:
 присудить не все звания;
 делить звания между исполнителями;
 присудить специальный приз.
7.5. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

