Администрация Богородского муниципального района
Нижегородской области
УП РА ВЛ ЕН И Е О БРАЗО ВА Н И Я

ПРИКАЗ
ОТ

О проведении муниципального
фестиваля-конкурса по
английскому языку «ТЬе \\Т)г1с1 оГ
В 18пеу» для учащихся 6-8 классов

В целях реализации муниципальной программы «Развитие образования
Богородского
муниципального
района
Нижегородской
области»,
утвержденной
Постановлением
администрации
Богородского
муниципального района от 30.09.2014 № 2817, выявления одаренных детей,
реализации творческого потенциала учащихся, овладения навыками
групповой практической
деятельности,
основанной
на
умении
ориентироваться в нестандартной ситуации, формирования надпредметных и
межпредметных знаний, умений и навыков, активизации внеурочной
деятельности по английскому языку, развития художественно-эстетических,
музыкальных и творческих способностей учащихся, -

приказываю:
1. Провести муниципальный фестиваль-конкурс по английскому языку «ТЬе
\УогШ оГ Б1зпеу» для учащихся 6-8 классов 22.04.2019 года на базе МБУДО
«ЦБР».
2. Утвердить прилагаемые положение о муниципальном фестивале-конкурсе
по английскому языку «ТЬе \УогЫ оГ 01зпеу» для учащихся 6-8 классов,
форму заявки на участие, состав членов экспертной группы.
3.
Руководителям ОУ создать условия для подготовки учащихся к участию
в муниципальном фестивале-конкурсе по английскому языку «ТЬе \\^огИ оГ
01зпеу» для учащихся 6-8 классов.
4.
Руководителю МБУДО «ЦВР» Цветковой О. В. обеспечить условия для
проведения муниципального конкурса.
5.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора МКУ
«Центр развития муниципальной системы оценки качества образования»
Для
документов

Начальник

Утверждено приказом
Управления образования администрации
Богородскогомуниципального
района Нижегородской области

о

т

$7%

Положение о проведении муниципального фестиваля-конкурса по
английскому языку «ТЬе \УогЫ о1В18пеу» для учащихся 6-8 классов
1.0бщ ее положения
1.1 Муниципальный Фестиваль - конкурс по английскому языку «ТЬе \УогЫ
оГ 01зпеу» (далее Фестиваль-конкурс) для учащихся 6-8 классов проводится в
рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования
Богородского
муниципального
района
Нижегородской
области,
утвержденной
Постановлением администрации Богородского
муниципального района от 30.09.2014 № 2817.
1.2 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
Фестиваля-конкурса, его организационно-методическое обеспечение.
1.3 Организатором Конкурса выступают:
МКУ «Центр развития муниципальной системы оценки качества
образования»;
муниципальное методическое объединение учителей английского языка.
1.4. Конкурс направлен на раскрытие творческих способностей учащихся,
формирования надпредметных и межпредметных навыков, активизацию
познавательного интереса учащихся к предмету «Английский язык»,
расширение знаний учащихся об исполнителях песен на английском языке.
1.5. Конкурс проводится среди учащихся 6-8 классов образовательных
учреждений и носит творческий характер.

II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Фестиваля-конкурса является:
повышение мотивации учащихся к предмету «Английский язык»;
знакомство с англоязычной музыкальной культурой;
развитие художественно-эстетических, музыкальных и творческих
способностей учащихся;
работа с одаренными детьми,
2.2. О сновные задачи Ф естиваля-конкурса:
привлечение
учителей
английского
языка
к
эффективному
использованию методики обучения иностранному языку через изучение
песенного творчества и музыкального наследия англоязычных стран;
- создание условий для обмена профессиональным и творческим опытом в
педагогической среде;
привлечение учащихся к активному использованию информационных
ресурсов в учебных и познавательных целях;

формирование у учащихся коммуникативных навыков, умения работать

формирование интереса учащихся к культуре народа - носителя
английского языка в целях расширения кругозора и воспитания
уважительного отношения к другой культуре, необходимых для человека
современного общества;
создание условий для раскрытия, развития и реализация творческих
способностей учащихся в жанре вокального искусства на английском языке.

Ш. Участники фестиваля - конкурса
3.1. Участники Фестиваля-конкурса:
вокальные группы учащихся 6-8 классов;
солисты — учащиеся 6-8 классов;
3.2 От школы на Фестиваль-конкурс представляется 1 номер.
Общее количество участников не более 6 человек от одного ОУ.

ГУ.Порядок и сроки проведения
4.1 На Фестивале-конкурсе могут исполняться музыкальные композиции
(фильмов, мультфильмов, музыкальных исполнителей), песни на английском
языке любого жанра, текст песен должен соответствовать нормам права,
морали и нравственности.
4.2. Фестиваль-конкурс проводится в один этап на базе МБУДО «ЦБР» г.
Богородска;
4.3.
Дата проведения Фестиваля-конкурса 22 апреля 2019 года в 13.00.,
регистрация с 12.30.;
4.4. Заявки на участие в Фестивале-конкурсе направляются в электронном
виде на электронный адрес 1ткЬоа@ таП .ги до 12.04.2019.

V. Критерии оценивания
1) соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной
категории исполнителей;
2) вокальное мастерство исполнения;
3) чистота интонации и качество звучания на английском языке;
4) художественная трактовка музыкального произведения;
5) сценичность (пластика, наличие костюмов и соответствие их песне,
культура исполнения);
На снижение баллов могут повлиять следую щ ие моменты:
•
превышение времени выступления;
•
несовпадение количества участников на сцене с количеством
участников в заявке;

•
самовольное изменение состава выступающих, не отраженное в
принятой заявке;
•
несоответствие возраста участников требованиям, установленным
данным положением.
Регламент выступления — до 6 мин (время учитывается с момента

выхода на сцену).
VI. Подведение итогов

6.1 Победители и призеры Фестиваля-конкурса награждаются Дипломами
(1,2 и 3 степени).
6.2 Участники Фестиваля-конкурса, не ставшие победителями, получают
сертификат участника в определенной номинации:
• «За интересную идею сценического решения песни»
• «За музыкальность и выразительности исполнения»
• «За артистичность и сценическое обаяние»

• «За искусство представления английской песни»
•
•
•
•

«Лучший вокал»
«Лучший английский»
«Лучший дуэт»
«Мастерство и совершенство»

Утвержден приказом Управления образования
Богородского муниципального
района Нижегородской области
от_________________ №____________________
администрации

Состав экспертной группы муниципального
Фестиваля- конкурса
«ТЬе \Уог1с1 оГ Б 18пеу» для учащ ихся 6-8 классов
1.Балакина Т. Ю., специалист МКУ «Центр развития муниципальной
системы оценки качества образования»
2. Сидорова Л. В., педагог дополнительного образования МБУДО «ЦВР»
3. Терехина В. А., педагог дополнительного образования МБУДО «ЦВР»
Утверждена приказом Управления образования
администрации
Богородского
муниципального
района Нижегородской области
от_______________ №_______________________

Заявка
Ф.И.О. участника___________________________________________________________
Возраст, класс_____________________________________________________________
Название песни____________________________________________________________
Автор песни_______________________________________________________________
Фонограмма (да/нет)________________________________________________________
Аккомпанемент - живой звук (да/нет)__________________ _______________________
(указать, какой инструмент)

Необходима следующая техническая поддержка:
Ф.И.О. сопровождающего, место работы и должность:

Директор ОУ

/

/

