
Приложение №1 
к приказу Комитета по образованию 
Администрации Локтевского района 

от 26.11.2019г. № 138

ПОЛОЖЕНИЕ 
и проведении V муниципального фестиваля 

песни на иностранных языках 
«Евровидение -  2019»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
V муниципального фестиваля песни на иностранных языках 
«Евровидение - 2019», его организационное и методическое 
обеспечение, порядок участия в Фестивале и определения победителей.

1.2. Фестиваль песни на иностранных языках является муниципальным 
конкурсом для учащихся, изучающих иностранные языки.

1.3. Конкурс проводится один раз в год
1.4. Учредителем конкурса являются: Комитет по образованию 

администрации Локтевского района, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №4», организаторами - учителя 
иностранного языка Клёнова Т.В (для 5-7 классов), Милова Т.А (для 8- 
9 классов), Старикова Т.С. (для 10-11 классов).

2. Ц е л и  и Задачи конкурса:
• знакомство и приобщение к песенной культуре стран изучаемых языков;
• развитие творческих способностей учащихся;
• поддержка инициативных преподавателей в их стремлении сделать 

обучение иностранному языку увлекательным и успешным;
• формирование и воспитание художественного вкуса;
• расширение музыкального кругозора;
• развитие интереса к культуре стран изучаемого языка и культуре 

российских немцев;
• развитие детского массового творчества.

3. Участники фестиваля
3.1. К участию в фестивале приглашаются учащиеся образовательных 
учреждений города и района в трех возрастных категориях: 5-7 классы, 8-9 
классы, 10-11 классы.

4. Дата проведения
4.1. Фестиваль проводится 5.12.2019 г. в 11.00ч.
4.2. Заявки принимаются до 30 ноября 2019 г. e-mail: t-milova@inbox.ru 
(Приложение)
4.3. Уточнить получение заявки и получить консультацию можно по телефону 
89050829901 (по английскому языку), 89069670162(по немецкому языку), 
89132510049.

mailto:t-milova@inbox.ru


5. Основные положения фестиваля:
5.1. Конкурс проходит в один день.
5.2. Каждый учитель представляет не более 3 номеров на иностранном языке.
5.3. Допускается смешанный состав исполнителей как из одного, так и из разных 
классов, но одной возрастной категории.
5.4. Может быть представлена песня в любом музыкальном жанре на иностранном 
языке.
5.5. Каждый участник может исполнять песню акапелла, под фонограмму 
или с живым звуком. Вопрос использования оборудования для электронных 
инструментов, музыкальных групп обязательно должен быть оговорен заранее.
5.6. Песня может быть инсценирована.

6. Критерии оценки:
• знание текста (1 Об)
• фонетическая корректность (56)
• сценическое воплощение (56)

7. Оргкомитет и жюри:
7.1. Для проведения конкурса создается оргкомитет, который осуществляет 
общее руководство подготовкой и проведением фестиваля.
7.2. Итоги конкурса подводит жюри:

• Старикова Тамара Сергеевна - председатель жюри, руководитель ММО 
учителей иностранного языка

• Черноталова Татьяна Викторовна-преподаватель вокала ДТТТИ
• Поселова Галина Петровна - зам.директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «СОШ №4»
• Волошина Татьяна Юрьевна - учитель немецкого языка МКОУ «Кировская 

СОШ»
• Рекпинг Елена Анатольевна-зам.директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «СОШ №2»
• Милова Татьяна Анатольевна -  учитель английского языка МБОУ «СОШ 

№4»
• Кленова Татьяна Витальевна-учитель немецкого языка МБОУ «СОШ №4»

8. Итоги конкурса и награждение:
8.1. Жюри определяет победителей и вручает - дипломы I, II, III степени (в 
каждой возрастной категории);
8.1.1.Кроме того, отмечаются выступления в номинациях: «Самое артистичное 
выступление», «Самое яркое выступление» и т.д.

Примечание: для награждения иметь чистые тонкие грамоты по количеству 
номеров.



Приложение

Образец заявки:

ОУ
Возраст
ная
группа

Название 
коллектива 
(кол-во 
участников, 
фамилия и 
имя солиста)

Название
песни,
время
звучания,
авторы,

Использова
ние
инструмент 
ов или 
минусовкан 
а
звуконосите 
лях (указать 
какие)

Декорации,
использован
ие
мультимеди
йной
техники

ФИО
руководителя
(полностью),
контактный
телефон
руководителя


