
Положение 

о районном Фестивале иноязычных культур  

для учащихся начальных классов 
 

 

1. Цели и задачи 
Данный Фестиваль проводится в целях: 

1.1  повышения мотивации учащихся в изучении иностранного языка; 

1.2  развития интереса к культуре стран изучаемого языка; 

1.3  демонстрации своих достижений; 

1.4  воспитания эстетических и нравственных качеств личности ребенка. 

 

Основными задачами Фестиваля являются: 

1.5  содействие в развитии творческого потенциала обучающихся; 

1.6  обмен опытом между различными школьными коллективами; 

1.7  расширение кругозора и интеллектуального уровня обучающихся. 

 

2. Организация Фестиваля 
2.1 Фестиваль проводится 17 апреля 2019 года.  

2.2 Фестиваль проводится на  трёх  языках  (английский, французский, 

немецкий). 

2.3 Участниками Фестиваля являются учащиеся 1 – 4  классов. Оценивание 

проводится в двух возрастных группах: 1-2 классы, 3-4 классы. 

2.4 Участникам предлагается представить аудитории стихи, загадки, сказки,       

       инсценировки, песни, танцы, музыкальные композиции.                                                                              

2.5 Выступления могут сопровождаться мультимедийными презентациями в 

качестве  визуальной поддержки выступления. 

2.6 Длительность выступления  до 10 минут. 

2.7 Предлагаемые номинации: 

«Стихотворение»; 

«Песня»; 

«Инсценировка литературного произведения» ; 

«Литературно- музыкальная композиция» ;  

«Аутентичность» (песни, басни, стихи, проза). 

2.8 Каждое ОУ представляет не более двух номеров. 

               

 

3. Критерии оценки выступлений 
Выступления оцениваются по 3 критериям: 

3.1 владение языком, произношение 

3.2  артистичность, эмоциональность выступления 

3.3  сценический образ, костюмы 

Максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 15. 

 



4. Жюри  Фестиваля 

4.1 Жюри фестиваля: 

      Председатель - Жигич Галина Михайловна (руководитель районного МО 

учителей иностранного языка) 

     Члены жюри:  Шубина Галина Николаевна, Карначева Ольга 

Владимировна, Новикова Наталия Викторовна. 

Жюри оценивает  выступления участников в соответствии с критериями 

оценки. 

4.2 Жюри определяет победителей и призеров. 

4.3 Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

                                       

5. Работа оргкомитета  Фестиваля 
5.1 Организаторы  Фестиваля 

 принимают заявки на участие до 10 апреля 2019 г.; 

 формируют состав жюри; 

 составляют программу Фестиваля; 

 составляют расписание выступлений и высылают его участникам 

Фестиваля до 13 апреля 2019 г. на электронный адрес ОУ; 

 предоставляют техническое обеспечение на  месте проведения 

Фестиваля. 

5.2 Для участия в Фестивале  необходимо подать заявку на электронный 

адрес  mou-school89@yandex.ru,  по форме: 

 
ОУ Класс ФИО 

обучающихся, 

если группа, 

указать 

количество 

детей 

Название номера и 

язык/ 

продолжительность 

выступления в 

мин. 

Необходимое 

оборудование  

ФИО 

ответственного 

учителя/ 

контактный 

телефон 

      

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 
  Жюри подводит итоги по общему количеству набранных баллов и 

присваивает лучшим исполнителям 1, 2 и 3 места (1 место – 1 диплом; 2 

место – 2-3 диплома; 3 место – 3-4 диплома) в каждой возрастной категории. 

Кроме этого участники награждаются грамотами в следующих номинациях:  

 языковая выразительность 

 лучшее исполнение роли 

 оригинальность презентации  

 артистичность. 

Остальным  участникам  Фестиваля  выдаются сертификаты.   
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Приложение 

Критерии оценивания по 5 балльной системе 

 

1. Владение иностранным языком, произношение 

2. Артистичность, эмоциональность выступления. 

3. Сценический образ, костюмы 

 

Сумма баллов: максимум 15 баллов 

Школа  Класс  Название 

номера и 

язык 

Владение 

иностранн

ым 

языком, 

произноше

ние 

Артистичнос

ть, 

эмоциональн

ость 

выступления 

Сцениче

ский 

образ, 

костюмы 

 

Сумма 

баллов 

       

 

 

   

 

 

 

 

 

 


