ПОЛОЖЕНИЕ
о городском фестивале школьных театров
на немецком и французском языках
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Фестиваля школьных театров на немецком и французском языках (далее –
Фестиваль)
среди
муниципальных
образовательных
организаций,
подведомственных департаменту образования Администрации города (далее –
ОО).
1.2. Фестиваль
проводится
муниципальным
бюджетным
общеобразовательным учреждением средней школой № 31 (далее – МБОУ
СШ № 31) при поддержке муниципального автономного учреждения
«Информационно-методический центр» (далее – Организаторы).
1.3. В целях комплексного решения вопросов организационного,
нормативного и методического обеспечения Фестиваля из числа Организаторов
учреждается Организационный Комитет Конкурса (далее Оргкомитет).
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель Фестиваля – привлечение внимания школьников к изучению
немецкого и французского языков.
2.2. Задачи Фестиваля:
 популяризировать
творческие
формы
приобщения
учащихся
к говорению на иностранном языке;
 ориентировать школьников на творческую, поисковую деятельность;
 мотивировать к изучению немецкого и французского языков.
3. Участники Фестиваля
3.1. Участниками Фестиваля являются учащиеся 2-11 классов ОО.
Количество участников не ограничено.
4. Сроки и условия проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль состоится с 05 февраля по 28 марта 2018 года в два этапа:
 школьный этап – с 05 февраля по 15 февраля 2018 года;
 муниципальный этап – 28 марта 2018 года, в 13.00, на базе МБОУ
СШ № 31.
4.2. Фестиваль проводится в трѐх возрастных категориях:
 младшая – (для учащихся 2-4-х классов);
 средняя – (для учащихся 5-8-х классов);
 старшая – (для учащихся 9-11-х классов).
4.3. Фестиваль организуется по 2 направлениям художественного
творчества учащихся:

 песня, которая может быть исполнена под «фонограмму – минус»
(фонограмму без вокала), под аккомпанемент любого музыкального
инструмента или без музыкального сопровождения;
 театральная постановка (сказка; отрывок из литературного произведения
или небольшое литературное произведение длительностью не более 20 минут).
4.4. В муниципальном этапе Фестиваля от каждой ОО принимают участие
учащийся или коллектив учащихся, ставшие победителями (1 место)
и призерами (2,3 место) школьного этапа в каждой возрастной категории
отдельно.
4.5. Заявки для участия в муниципальном этапе Фестиваля
предоставляются
педагогами-наставниками
участников
Фестиваля
в Оргкомитет не позднее 15 февраля 2018 года на адрес электронной почты
elena-musatova79@rambler.ru. Контактное лицо – Мусатова Елена Алексеевна
(тел. 89224130116), учитель немецкого языка МБОУ СШ № 31.
4.6. Список участников Фестиваля и состав жюри будет направлен
на официальную почту ОО не позднее 10 марта 2018 года.
5. Требования к участникам Фестиваля
5.1. Тематика репертуара не ограничена. На Фестивале могут быть
представлены произведения как зарубежных авторов, так и отечественных
авторов, исполненные на немецком или французском языках.
5.2. Музыкальное сопровождение: «фонограмма – минус», записанная
на флэш-карте. Мультимедийное сопровождение .AVI – формат. Всѐ
необходимое оборудование для участия в Фестивале (флеш-карту
с музыкальным и/или мультимедийным сопровождением, декорации, костюмы)
участники приносят с собой самостоятельно.
5.3. Творческую группу учащихся на Фестиваль сопровождает учительпредметник, назначенный приказом директора ОО. Сопровождающий несет
ответственность за жизнь и здоровье учащихся в пути следования и во время
проведения мероприятия.
6. Жюри Фестиваля
6.1. Оценка творческих номеров осуществляется членами жюри
Фестиваля, состав которого формируется Оргкомитетом Фестиваля из числа
представителей ОО.
6.2. Все участники Фестиваля оцениваются жюри по балльной системе.
№ п/п Критерии оценки
Баллы
(max)
1.
Исполнительское мастерство (актерские данные,
5
выразительность, эмоциональность и т.д.)
2.
Оригинальность представленного номера
5
3.
Уровень использования информационно5
коммуникационных технологий
4.
Глубина эмоционального и эстетического воздействия на
5

5.
6.

зрителя
Оформление: декорации, костюмы
Владение иностранным языком (произношение,
лексическая насыщенность, коммуникативные навыки,
грамотность)
Итого:

5
5

30

6.3.Жюри, на основании количества баллов, полученных по критериям,
выстраивает рейтинг участников и определяет победителей (1 место)
и призѐров (2,3 место) Фестиваля.
6.4.Решение жюри оформляется протоколом, результаты Фестиваля
размещаются
на
официальном
сайте
МБОУ
СШ
№
31
http://school31.admsurgut.ru в разделе «Новости».
6.5.Решение жюри является окончательным и не может быть обжаловано
участниками.
7. Подведение итогов Фестиваля
7.1.Подведение итогов Фестиваля состоится 28 марта 2018 года в МБОУ
СШ № 31.
7.2.Победители и призѐры Фестиваля получают дипломы, участники
Фестиваля поощряются сертификатами участников. Наградные материалы
предоставляются Оргкомитетом Фестиваля в электронном виде на электронные
ящики ОО, представителями которых победители, призѐры и участники
являются.
7.3.Итоги Фестиваля будут опубликованы на официальном сайте МБОУ
СШ № 31 http://school31.admsurgut.ru в разделе «Новости».

Приложение
к положению
Заявка на участие в Фестивале
Наименование Иностранный
ОУ
язык

Возрастная
категория

Количество и ФИО
участников (или название
коллектива)

ФИО ответственного
учителя

Контактный
телефон и адрес
электронной
почты учителя

