
Положение 

о районном Фестивале иноязычных культур  

(английской, французской, немецкой) для начальной школы  

(1-4 классы) 
 

 

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 учащихся; 

1.6  обмен опытом между различными школьными коллективами; 

1.7  расширение кругозора и интеллектуального уровня учащихся. 

 

2. Организация Фестиваля 
2.1 Фестиваль проводится на  3  языках  (английский, французский, 

немецкий). 

2.2 Участниками Фестиваля являются учащиеся 1 – 4  классов . 

2.3 Участникам предлагается представить аудитории стихи, загадки, сказки,       

       инсценировки, песни, танцы, музыкальные композиции.                                                                              

2.4 Выступления могут сопровождаться мультимедийными презентациями в 

качестве визуальной поддержки выступления. 

2.5 Длительность выступления  до 10 минут. 

2.6 Предлагаемые номинации: 

       театральная постановка (инсценировки, сказки); 

       художественное чтение (стихи, поэтические композиции, загадки); 

       музыкальное  выступление  (песни, танцы, музыкальные композиции)    

2.7 Каждая школа представляет не более 2 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 В состав жюри входят: 



№ ФИО Должность Язык 

1 Гузева  

Наталья Владимировна 

(председатель жюри) 

Председатель РМО учителей 

английского  языка 

Ленинского района 

Английский 

2 Шубина 

 Галина Николаевна 

Учитель  высшей категории                                                   

МОУ  "Лицей № 47" 

Немецкий 

3 Худякова 

 Любовь Федоровна 

Учитель  высшей  категории 

МОУ "СОШ  № 59  с 

углубленным изучением 

предметов" 

Французский 

 

4.2 Жюри оценивает  выступления участников в соответствии с критериями 

оценки. 

4.3 Жюри определяет победителей и призеров. 

4.4 Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

5. Работа оргкомитета  Фестиваля 
5.1 Организаторы  Фестиваля 

 принимают заявки на участие за 10 дней (до 5 апреля 2015г.) до начала 

Фестиваля; 

 составляют программу Фестиваля; 

 готовят грамоты, дипломы и сертификаты победителям и участникам;  

 предоставляют техническое обеспечение на  месте проведения 

Фестиваля. 

5.2 Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 05.04.2015г.  

      на е-mail:   mou-school89@yandex.ru   по форме: 

 

ФИО 

обучающихся 

Школа Класс Название 

номера и 

язык 

Необходимое 

оборудование 

(мультимедиа, 

магнитофон) 

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 и награждает их 

дипломами. Грамотами награждаются участники или коллективы в 

следующих номинациях:  

 языковая выразительность 

 лучшее исполнение роли 

 оригинальность презентации  

 артистичность 
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