ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
о проведении XIX городского открытого фестиваля
знатоков иностранных языков
«МИР И Я»
Общие положения
На протяжении своей истории городской открытый фестиваль знатоков иностранных
языков «МИР И Я» (далее – Фестиваль) предоставляет юным лингвистам возможность
участия в конкурсах, формирующих активную жизненную позицию, выявляющих
точку зрения на процессы, происходящие в стране и мире, стимулируя детей к
использованию иностранных языков для нравственного, интеллектуального и
творческого совершенствования.
С 2017 года Фестиваль вошёл в перечень основных мероприятий муниципальной
программы «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных
и межкультурных отношений в городе Рязани» на 2017 - 2020 годы.
XIX городской открытый фестиваль знатоков иностранных языков «МИР И Я»
посвящается Году памяти и славы.
Девиз: «Есть память, которой не будет забвенья, и слава, которой не будет конца»
(Р. Рождественский)
Место и время проведения: муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Рязанский городской Дворец детского творчества»,
15 января – 11 февраля 2020 года.
Учредитель: управление образования и молодёжной политики администрации города
Рязани.
Организатор
и
инициатор:
муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного образования «Рязанский городской Дворец детского творчества».
Фестиваль проводится при участии:
 Центра мониторинга и сопровождения образования,
 Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина,
 Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького.
Социальными партнерами Фестиваля выступают:
 издательство «Айрис - Пресс»,
 ООО «Интертех» («Элекс»),
 Акваклуб «Акапулько»,
 Мастерская праздников «ПиРог».
Цели и задачи:
 повышение образовательного уровня учащихся, содействие развитию их
коммуникативных способностей, интеллектуальному и творческому росту,
совершенствованию письменной и речевой культуры участников;
 патриотическое и нравственное воспитание учащихся;
 создание условий для демонстрации знаний, умений и навыков владения
иностранными языками в различных сферах деятельности, способствующих
выбору профессии;

 выявление одарённых детей в области лингвистики и языкознания;
 стимулирование творческой деятельности преподавателей иностранных языков.
Участники Фестиваля
Для участия в Фестивале приглашаются учащиеся образовательных организаций,
владеющие одним и более иностранными языками (английский, французский, немецкий
и др.). Выделяются три возрастные категории: 6-7, 8 - 9 и 10 - 11 классы.
Участие школьников 1-4 классов, а также детей, изучающих другие языки,
согласуется с организаторами до подачи заявки.
Конкурсная программа Фестиваля
Конкурс «Юные философы»
Участникам предлагается индивидуально написать сочинение на тему: «Есть
память, которой не будет забвенья, и слава, которой не будет конца».
Объём работы не должен превышать одну печатную страницу для учащихся 6 -7, 8
- 9 классов и две печатные страницы для учащихся 10 - 11 классов (формат А - 4, шрифт
№ 14). Принимается не более 2 работ от образовательной организации в каждой
возрастной категории на английском, французском или немецком языке (по выбору).
Текст сочинения предоставляется в оргкомитет в электронном виде и в пяти
экземплярах в распечатанном варианте (один – выставочный, четыре – с текстом для
работы жюри). Титульный лист должен содержать: полное название образовательной
организации, тему, фамилию, имя автора полностью, класс, ФИО педагога полностью.
Лучшие конкурсные работы будут размещены на выставке. Авторы, прошедшие
отборочный тур, примут участие в работе круглого стола «Юные философы», где в виде
тезисов представят свои работы (не более 2 минут) и примут участие в дискуссии на
иностранном языке (кроме учащихся 6-7 классов).
Критерии оценки:





орфографическая, грамматическая, стилистическая компетентность;
уровень композиционного и творческого решения текста;
художественное оформление работы;
логичность устного изложения автора на иностранном языке, умение вести
диалог и дискуссию (для финалистов – учащихся 8-9, 10-11 классов).
Конкурс «Юные философы - ОНЛАЙН»
(условия участия - в Приложении № 1).

Конкурс «Юные дикторы»
Учащимся двух возрастных категорий (по одному учащемуся 8 – 9 и 10 – 11 классов
от образовательной организации) предлагается прочитать вслух два отрывка (первый - из
публицистической статьи, второй - из художественного произведения), которые
предоставляются организаторами. На подготовку задания участнику даётся до двух
минут.
Критерии оценки:
 фонетическая компетентность;
 интонационная выразительность;
 техника речи.
Конкурс «Юные экскурсоводы»
Участники коллективно или индивидуально готовят творческую работу в жанре
экскурсии (не более двух выступлений от образовательной организации на английском,
французском, немецком языке по выбору) на тему: «Есть память, которой не будет
забвенья, и слава, которой не будет конца». Авторам предоставляется возможность

дать своё название экскурсии в соответствии с освещаемым материалом в контексте
заявленной темы.
Время выступления – до 10 минут. В случае использования в конкурсной работе
компьютерной презентации её необходимо выполнить в формате Microsoft Offise
PowerPoint (версия 2007, 2010) и предоставить в оргкомитет в электронном виде в день
подачи заявки вместе с текстом экскурсии (1 экземпляр, формат А - 4, шрифт № 14).
Первый слайд презентации должен содержать полное название образовательной
организации, фамилию, имя автора, класс, тему, последний – источники информации, в
том числе интернетресурсы.
Критерии оценки:
 грамматическая, фонетическая, стилистическая компетентность;
 познавательная ценность;
 использование наглядно-иллюстративного материала;
 творческий подход к изложению темы;
 сценическая культура.
Конкурс «Юные ораторы»
Участникам предлагается индивидуально в очной форме подготовить и
произнести речь на английском, французском, немецком языке (по выбору). Тема
(ключевая фраза) выступления формулируется организаторами в соответствии с
контекстом заявленной темы фестиваля. Время подготовки – 1 академический час,
время выступления – не более трёх минут. Приглашаются не более двух участников
от образовательной организации (учащиеся 10-11 классов). Использование словаря
допускается за 15 минут до окончания работы над текстом выступления.
Критерии оценки:

грамматическая, фонетическая, стилистическая компетентность;

богатство вокабуляра;

ораторское мастерство.
Конкурс «Юные таланты»
Для участия приглашаются исполнители произведений на иностранных языках (не
более двух номеров от образовательной организации в каждой из номинаций по выбору):
 вокал (сольное и групповое исполнение);
 сценическая миниатюра (индивидуальное и коллективное исполнение);
 театральная постановка.
Участниками финальной программы становятся исполнители, прошедшие
отборочный тур. Тема творческих работ – свободная.
Номинация «Вокал»
Для участия приглашаются вокалисты, исполняющие произведения на иностранных
языках в разных жанрах (классика, эстрада, фольклор, авторская песня и др.).
Продолжительность номера – не более 3 минут.
Критерии оценки:
 уровень владения иностранным языком;
 вокальное мастерство;
 сценическая культура;
 корректность содержания исполняемого произведения и соответствие возрасту
исполнителя.
В качестве аккомпанемента рекомендуется использовать как живой звук,
предварительно согласовав с оргкомитетом, так и качественные фонограммы (минус
голос с корректным использованием бэк-вокала).

Номинация «Сценическая миниатюра»
Участникам предлагается подготовить сценическую миниатюру в стихотворной или
прозаической форме на иностранном языке, продолжительность индивидуального
номера – не более 4 минут, коллективного - не более 7 минут.
Критерии оценки:
 уровень владения иностранным языком;
 исполнительское мастерство;
 сценическая культура;
 корректность содержания исполняемого произведения и соответствие возрасту
исполнителя.
Номинация «Театральная постановка»
Коллективы-участники готовят спектакль на иностранном языке (продолжительность
спектакля – от 20 минут). Оргкомитет за неделю должен быть информирован о дате и
времени показа спектакля на базе образовательной организации (возможно
предоставление постановки в записи).
Критерии оценки:
 уровень владения иностранным языком;
 режиссура;
 актёрское мастерство;
 художественное оформление;
 корректность содержания исполняемого произведения и соответствие возрасту
исполнителя.
Порядок проведения Фестиваля
(даты и время будут уточняться в утверждённом положении и в зависимости от
количества участников)
XIX городской открытый фестиваль знатоков иностранных языков «МИР И Я»
проводится в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования
«Рязанский городской Дворец детского творчества» в два этапа.
I этап (отборочный)
15, 16, 17 января, 10.00 – 12.00, 15.00 – 16.30– регистрация заявок (Приложение № 3)
на участие в фестивале, приём работ (кабинет № 18), внесение оргвзноса после
приёма заявки. Заявка подаётся по форме (приложение № 2) в электронном и
печатном виде с подписью руководителя и печатью организации.
29, 30, 31 января, с 10.00 – прослушивание и отбор участников конкурса «Юные
таланты» по предварительной регистрации (зрительный зал). Отбор проходит в
форме концертного выступления по возрастным категориям.
4 февраля – размещение информации о результатах отборочного тура конкурса
«Юные таланты» и др. на сайте МАУДО «РГДДТ»: www.rgddt.ru
II этап (финальный)
5, 6, 7 февраля - конкурсы
«Юные экскурсоводы», «Юные дикторы», «Юные таланты» (вокал), «Юные
философы», «Юные ораторы», «Юные таланты», номинация «Сценическая
миниатюра».
7, 8 февраля
Работа жюри, подведение итогов, оформление протоколов (кабинет № 18).
8 февраля
Торжественное закрытие Фестиваля, награждение победителей, подведение итогов,
демонстрация лучших работ и выступлений (зрительный зал).

В течение Фестиваля работает выставка работ участников конкурса «Юные
философы» и «Юные экскурсоводы» (фойе 1-го этажа).
Финансовые условия участия в Фестивале
Для участников Фестиваля вводится целевой
организационный взнос, который
расходуется на изготовление дипломов, сувенирной продукции, оформление, оплату
работы членов жюри и т.д.: 200 рублей – за индивидуальное участие в одном конкурсе и
участие конкурсанта в составе коллектива численностью от двух до четырёх человек,
1000 рублей - за участие творческого коллектива численностью от пяти и более
человек.
Оплата целевого организационного взноса для участников очных конкурсов осуществляется за наличный расчёт при подаче заявки (бухгалтерия МАУДО «РГДДТ»).
Подведение итогов и награждение
Для проведения Фестиваля создаётся оргкомитет, который разрабатывает положение,
осуществляет организационную функцию, формирует жюри. В состав жюри входят
педагоги образовательных организаций города, представители кафедр иностранных
языков высших учебных заведений, специалисты учреждений культуры. Решение жюри
утверждается оргкомитетом и является окончательным. Оргкомитет оставляет за собой
право внесения изменений в порядок проведения Фестиваля (с оповещением
участников), введения специальных наград, демонстрации фестивального материала с
указанием авторства.
Участники, показавшие лучшие результаты, награждаются дипломами победителей
управления образования и молодёжной политики администрации города Рязани.
Участники, не ставшие призёрами, поощряются дипломами за подготовку конкурсных
работ.
Координацию по организации и проведению фестиваля осуществляет
структурное подразделение «Отделение
социальных инициатив» МАУДО
«РГДДТ» (ул. Есенина, д. 46, каб.18, тел. 44-63-23, 8-910-624-20-37, адрес
электронной почты: meris62@mail.ru).

Приложение № 1
Конкурс « Юные философы - ОНЛАЙН»
XIX городского открытого фестиваля
знатоков иностранных языков
«МИР И Я»
Обеспечивая принцип безбарьерной среды для детей, не имеющих возможности
принять участие в очных конкурсах, расширения географии участников, организаторами
предлагается конкурс «Юные философы – ОНЛАЙН».
Участники фестиваля.
Для участия в фестивале приглашаются учащиеся образовательных организаций,
владеющие одним и более иностранными языками (английский, французский, немецкий
и др.). Выделяются три возрастные категории: 6-7, 8 - 9 и 10 - 11 классы.
Требования к работе.
Участникам необходимо индивидуально написать сочинение на английском,
французском, немецком языке (по выбору) на тему: «Есть память, которой не будет
забвенья, и слава, которой не будет конца».
Объём работы не должен превышать одну печатную страницу для учащихся 6-7,
8-9 классов и две печатные страницы для учащихся 10-11 классов (формат А-4, шрифт №
14).
Текст сочинения предоставляется в оргкомитет в электронном виде. Титульный
лист должен содержать: полное название образовательной организации, тему, фамилию,
имя автора, класс, ФИО педагога полностью.
Критерии оценки:




орфографическая, грамматическая, стилистическая компетентность;
уровень композиционного и творческого решения работы;
художественное оформление.

Памятка для участников.
Чтобы стать участником конкурса, Вам необходимо:
1. Ознакомиться с положением.
2. Заполнить заявку для участия (приложение № 3)
3. Оплатить оргвзнос - 200 рублей за каждого участника, выполнившего одну
конкурсную работу (перед оплатой необходимо поставить в известность
оргкомитет, чтобы было понятно, за какого участника произведён взнос (тел.
8-910-624-20-37).
Вид оплаты:
через Яндекс Деньги на счёт № 40703810900000000298 или
Сбербанк Онлайн (Платежи и переводы-Перевод организации –
Счёт № 40703810900000000298, ИНН 6231023687, БИК 046126708),
Наименование организации получателя - МАУДО «РГДДТ» Прио-Внешторгбанк (ПАО)
г. Рязань, назначение платежа – «Целевой организационный взнос за участие в
фестивале «МИР И Я».
Прислать конкурсную работу, заявку, скан-копию квитанции или чека на электронный
адрес meris62@mail.ru с пометкой - Конкурс « Юные философы - ОНЛАЙН»
до 20 января 2020 года.
Подведение итогов конкурса, размещение результатов на сайте www.rgddt.ru – 17
февраля 2020 года.
Рассылка дипломов победителей, лауреатов и участников, сертификатов педагогам – до
15 марта 2020 года.

Приложение № 2
Форма заявки
(подаётся в напечатанном и электронном виде строго по форме)
ЗАЯВКА
на участие в XIX городском открытом фестивале знатоков иностранных языков
«МИР И Я» творческой группы
________________________________________________________________
(указать полное название образовательной организации)

Конкурс «Юные философы»
№

Ф.И.О.
участника
полностью

Класс

Язык

Ф.И.О.
педагога
полностью

Адрес участника

Контактный
телефон,
электронная
почта

Конкурс «Юные дикторы»
№

Ф.И.О.
участника
полностью

Класс

Язык

Ф.И.О.
педагога
полностью

Контактный телефон,
электронная почта

Конкурс «Юные экскурсоводы»
(индивидуальная экскурсия)
№

Ф.И.О.
участника
полностью

Класс

Язык

Ф.И.О.
педагога
полностью

Тема
экскурсии

Адрес
участника

Контактный
телефон,
электронная
почта

Конкурс «Юные экскурсоводы»
(коллективная экскурсия)
№

Количество
участников

Класс

Язык

Ф.И.О.
педагога
полностью

Тема
экскурсии

Адрес
участника

Контактный
телефон,
электронная
почта

Конкурс «Юные ораторы»
№

Ф.И.О.
участника
полностью

Класс

Язык

Ф.И.О.
педагога
полностью

Адрес участника

Контактный
телефон,
электронная
почта

Конкурс «Юные таланты»
Номинация «Вокал» (сольное исполнение)
№

Ф.И.О.
участника
полностью

Класс

Язык

Ф.И.О.
педагога
полностью

Автор и
название
произведения

Адрес
участника

Контактный
телефон,
электронная
почта

Конкурс «Юные таланты»
Номинация «Вокал» (групповое исполнение)
№

Количество
участников,
название
группы

Класс

Язык

Ф.И.О.
педагога
полностью

Автор и
название
произведения

Адрес
участника

Контактный
телефон,
электронная
почта

Конкурс «Юные таланты»
Номинация «Сценическая миниатюра» (индивидуальная)
№

Ф.И.О.
участника
полностью

Класс

Язык

Ф.И.О.
педагога
полностью

Автор и
название
произведения

Адрес
участника

Контактный
телефон,
электронная
почта

Конкурс «Юные таланты»
Номинация «Сценическая миниатюра» (коллективная)
№

Количество
участников,
название
коллектива

Класс

Язык

Ф.И.О.
педагога
полностью

Автор и
название
произведения

Адрес
участника

Контактный
телефон,
электронная
почта

Номинация «Театральная постановка»
№

Количество
участников,
название
коллектива

Класс

Язык

Ф.И.О.
педагога
полностью

Автор и
название
произведения

Руководитель ____________ (расшифровка подписи)
Дата

МП

Адрес
участника

Контактный
телефон,
электронная
почта

Приложение № 3
ЗАЯВКА
на участие в XIX городском открытом фестивале знатоков иностранных языков
«МИР И Я» учащихся
_________________________________________________________
(указать полное название образовательной организации)
Конкурс «Юные философы - ОНЛАЙН»
№

Ф.И.О.
участника
полностью

Класс

Язык

Ф.И.О.
педагога
полностью

Адрес
участника

Контактный
телефон

Отдельно пометить в заявке, кто произвёл оплату за какого участника (для оформления договора
на участие в фестивале!)

