Приложение 7
к приказу ГБОУ ДППО ЦПКС
Красносельского района
Санкт-Петербурга
«Информационно-методический центр»
от 15.09.2014 № 102
ПОЛОЖЕНИЕ
О районном фестивале «Песня на иностранном языке»

Информационно-Методический
Центр
Красносельского района
проводит фестиваль «Песня на иностранном языке» для учащихся
общеобразовательных учреждений Красносельского района СанктПетербурга, изучающих иностранные языки.
1.Цели и задачи:







знакомство с культурой, нравами и обычаями стран изучаемого языка;
развитие языковых умений и навыков;
развитие познавательного интереса учащихся;
развитие эстетических, нравственных, креативных качеств учащихся;
развитие коллективизма, товарищества, взаимопомощи;
привлечение учителей и преподавателей иностранного языка к более
активному использования методики обучения иностранному языку
через изучение песенного творчества и музыкального наследия
иноязычных стран.
2. Условия проведения фестиваля:
Команды представляют литературно-музыкальную или музыкальную
композицию из истории, культуры, традиций и обычаев любой иноязычной
страны, самостоятельно исполненные и инсценированные. Выступление
может включать в себя песни, танцы иноязычных народов. Время
выступления: не более 5 минут.
3. Условия участия:
 для участия приглашаются музыкальные коллективы и отдельные
учащиеся (не более 10 человек в одном коллективе);
 в конкурсе принимают участие школьники в следующих возрастных
категориях: 2-4 классы, 5-6 классы, 7-9 классы, 10-11 классы;
 от одной школы на конкурс принимается не более 3-х заявок.
(Рекомендуется проведение отборочного тура на уровне школы);
 продолжительность одного выступления – не более 5 минут;

 наличие костюмов и декораций приветствуется;
 участие в конкурсе является бесплатным;
 конкурс проводится в два этапа:
школьный тур (с 10 октября 2014 года по 01 апреля 2015 года);
финальный (концерт) — с выявлением победителей (дата проведения
концерта будет сообщена организаторами Конкурса дополнительно).
Заявки на участие в финальном концерте принимаются в
электронном виде по адресу: simashova.infob@mail.ru до 05 апреля
2015 года. (Форма заявки прилагается);
 порядок выступления участников определяется жеребьевкой.
4. Номинации:





«Детская песня»;
«Современная песня»;
«Фольклор»;
«Ретро».

5. Требования к музыкальной композиции:
 музыкальная композиция должна быть на иностранном языке;
 стиль и музыкальное направление может быть различным: от классики
до современности;
 музыкальное сопровождение может осуществляться «живым» звуком
(гитара, фортепиано и т. д.) и «минусовой» фонограммой (запись
музыки без слов);
 фонограмма каждой песни должна быть записана на отдельном аудиокомпакт диске. Диск должен быть четко подписан (фамилия
исполнителя, группа и название песни), фонограмма должна
находиться в начале и других записей на диске быть не должно.
6. Критерии оценки конкурсных работ:





оценивается артистическое мастерство;
исполнительские данные;
оригинальность;
использование декораций и костюмов (при необходимости).

7. Судейство конкурса.
Судейство конкурса возлагается на жюри, в состав которого входят учителя
района по иностранному языку.

8 .Награждение победителей.
Победители и призеры награждаются дипломами.
Приложение № 1
Форма заявки на участие в фестивале. Заявка должна быть заверена
директором школы. Без предоставления какой- либо из вышеуказанной
информации заявки не рассматриваются.
Заявка
на участие районном фестивале «Песня на иностранном языке»

Учреждение: (в соответствии с лицензией)
Фамилия, имя, отчество директора учреждения (Ф.И.О., полностью):
Почтовый индекс, адрес:
Руководитель коллектива (Ф.И.О., полностью):
Контактные телефоны, e-mail руководителя группы:
Автор и название музыкального произведения:
Номинация:
Возраст участников: ___лет
Количество участников: ___ человек
Продолжительность: ___ мин.

Руководитель ОУ __________________ (Ф.И.О.)
Дата

