Российская Федерация

Администрация города Апатиты
Мурманской области
У ПР АВЛ ЕНИЕ О БР АЗОВА НИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19.03.2018
47-1/о
_________________
№ ___________
О проведении VIII муниципального фестиваляконкурса «Фестиваль искусств»
на иностранных языках
В соответствии с планом организационно-массовых и методических мероприятий
на 2017/2018 учебный год, утвержденным приказом Управления образования
Администрации города Апатиты Мурманской области от 22.09.2017 № 168-3/о «Об
утверждении плана организационно-массовых и методических мероприятий на 20172018 учебный год», с целью развития творческих способностей учащихся города,
мотивации к изучению иностранных языков, расширения творческого сотрудничества
образовательных организаций приказываю:
1. Провести 21 апреля 2018 года в 12.00 на базе МБОУ СОШ № 6 г.Апатиты VIII
муниципальный фестиваль–конкурс вокального и поэтического творчества на
иностранных языках для учащихся образовательных организации города Апатиты.
2. Утвердить Положение о проведении фестиваля-конкурса (приложение №1).
3. Утвердить список членов жюри фестиваля-конкурса (приложение №2).
3. Руководителю МБОУ СОШ № 6 г.Апатиты Пономаренко С.Г. создать
условия для проведения фестиваля-конкурса.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Управления образования Нифакина Н.Н.

Приложение: на 4 листах.
Начальник Управления образования

М.Н.Титова

Рассылка: дело, МБОУ гимназия № 1, ООШ № 3, СОШ № 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, ДДТ г.Апатиты.
Боднарь А.В.
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Приложение№1
Утверждено приказом
Управления образования
№ 47-1/о от 19.03.2018
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VIII муниципального фестиваля-конкурса вокального и
поэтического творчества обучающихся образовательных учреждений города
Апатиты
«Фестиваль искусств»
1.

Основные цели Фестиваля-конкурса

- создание условий, способствующих развитию интеллектуальных и творческих
способностей учащихся;
- развитие мотивации к изучению иностранных языков, повышение интереса к культуре
стран изучаемых языков;
- расширение творческого сотрудничества образовательных учреждений.
2.
Организаторы Фестиваля-конкурса
Управление образования Администрации города Апатиты;
МБОУ СОШ № 6 г.Апатиты.
3.

Порядок проведения Фестиваля-конкурса

3.1. Дата и время проведения: 21.04.2018г., 12.00
3.2. Место проведения: актовый зал МБОУ СОШ № 6 г.Апатиты.
3.3. В конкурсной программе должны быть представлены песни и стихотворения любой
тематики на иностранных языках.
3.4. К участию в фестивале допускаются исполнители и творческие коллективы
учащихся 2-11 классов. Это могут быть: отдельные исполнители, классные коллективы,
сборные группы учащихся указанных возрастных групп.
3.5. В ходе фестиваля выявляются победители в следующих номинациях:
- соло (возраст исполнителя до 14 лет),
- соло (возраст исполнителя 15-18 лет),
- творческий коллектив (возраст исполнителей до 14 лет),
- творческий коллектив (возраст 15-18 лет),
- лучшее исполнение произведения стихотворного жанра.
3.6. Каждый конкурсант или творческая группа демонстрируют на фестивале одно
произведение любой тематики на иностранном языке.
3.7. Помимо высокого исполнительского уровня условиями демонстрации являются:
- высокий уровень владения языком, на котором исполняется песня/стихотворение;
- оригинальная исполнительская трактовка песни/стихотворения;
- зрелищность выступления.
3.8. Музыкальное сопровождение выступлений представляется на флеш-накопителях не
позднее 18 апреля 2018.
3.9. Каждая образовательная организация может представить не более 2 номеров.
3.10. Заявки на конкурс подаются не позднее 16 апреля 2018 года по установленной
форме в МБОУ СОШ № 6 г.Апатиты: по факсу 81555-63500; электронной почте
school6-apatity@bk.ru (в теме указать: Фестиваль, для Мининой С.О.) или в бумажном
виде. Форма заявки прилагается (Приложение).

4.

Награждение участников конкурса

4.1. В ходе фестиваля выявляются победители (1место) и призёры (2,3 места) в каждой
номинации (п.3.5 настоящего положения) которые награждаются грамотами
Управления образования г.Апатиты. Всем участникам фестиваля вручаются
сертификаты.
4.2. Результаты доводятся до участников в день проведения фестиваля.

Приложение
В оргкомитет фестиваля
«Фестиваль искусств»
ЗАЯВКА

(наименование ОУ)
на участие в городском фестивале-конкурсе вокального и поэтического творчества
обучающихся образовательных учреждений города Апатиты «Фестиваль искусств»

№ п/п Фамилия, имя участника,
название группы
(с указанием полного
состава)

Возраст

Автор, название
песни/
стихотворения

Дата
Руководитель _______________ (_________________)
(подпись)
(расшифровка)

ФИО руководителя
(полностью).
Контактный телефон

Приложение №2
Утверждено приказом
Управления образования
№ 47-1/о от 19.03.2018
Члены жюри VIII муниципального фестиваля-конкурса вокального и
поэтического творчества обучающихся образовательных учреждений города
Апатиты
«Фестиваль искусств»
Председатель жюри: Боднарь А.В., методист МБУДО ДДТ;
Члены жюри: Тивелева К.С., учитель музыки МБОУ СОШ № 6 г.Апатиты;
Гирина А.Н., руководитель методического объединения, учитель английского языка
МБОУ СОШ № 6 г.Апатиты;

