Приложение к приказу
от «22» января 2020 г.
№ 14-од

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрегионального фестиваля английской культуры
«Этот чудесный мир английского языка» («This wonderful world of English»)
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия организации и проведения межрегионального
фестиваля английской культуры «Этот чудесный мир английского языка» («This
wonderful world of English») (далее - Фестиваль).
1.2. Инициаторами и организаторами Фестиваля являются:
 Комитет по образованию и молодежной политике Администрации городского округа
Ивантеевка Московской области;
 Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов
«Методический центр»;
 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №2».
1.3. Фестиваль проводится при поддержке кафедры романской филологии факультета
романо-германских языков (ФРГЯ МГОУ) и института лингвистики и межкультурной
коммуникации (ИЛиМК МГОУ).
1.4. Из представителей перечисленных выше организаций формируется Оргкомитет
Фестиваля.
2. Цели и задачи проведения Фестиваля
2.1. Цель Фестиваля: создать условия для приобщения учащихся к культуре иноязычных
стран и повышения престижа изучения иностранного языка в школе.
2.2. Задачи Фестиваля:
 повышение мотивации учащихся к изучению английского языка;
 активизация творческой, интеллектуальной инициативы учащихся и учителей;
 воспитание любви к чтению художественной и поэтической литературы на английском
языке;
 совершенствование фонетических и риторических умений и навыков обучающихся;
 воспитание обучающихся в духе уважения к традициям английской культуры, литературы
истории;
 повышение исполнительской и зрительской культуры молодого поколения.
3. Порядок проведения Фестиваля
3.1. Дата и время проведения Фестиваля – 21 февраля 2020 года, 11.00 – 15.00.
3.2. Начало регистрации - 10:00.
3.3. Место проведения: Московская область, г. Ивантеевка, МБОУ «СОШ №2», ул.
Хлебозаводская, д.18.
3.4. В фестивале принимают участие педагоги общеобразовательных учреждений и
учащиеся 5-11 классов своевременно подавшие заявку (Приложение).
3.5. Заявки принимаются до 14.02.2020 г. Заявки направлять по адресу: svek80@mail.ru
3.6. Все изменения в заявку вносятся строго по согласованию с организатором
до 18 февраля 2020 г.

3.7. Участники, не подавшие заявку в указанные сроки, к участию не допускаются.
3.8. Фонограммы и медиафайлы для Фестиваля присылаются организаторам на почту
svek80@mail.ru до 18 февраля 2020 г.
3.9. Фестиваль проводится на английском языке. Обучающиеся сами выбирают автора и его
произведение для выступления:
 стихотворение;
 музыкальное произведение на английском языке;
 инсценировка театрального представления.
3.10. В рамках одной номинации каждое образовательное учреждение имеет право
представить не более одного выступления.
3.11. Длительность каждого выступления:
 поэзия - не более 3 минут;
 вокал - не более 5 минут;
 театрализованная постановка (инсценировка) - не более 8 минут.
3.12. Участники Фестиваля вправе привезти на место проведения несложные декорации
(время установки декораций 1-2 минуты).
3.13. Репетиция номеров на сцене в день выступления не предусматривается.
3.14. Все участники Фестиваля получают Сертификат участника, все учителя, подготовившие
участников, получают благодарственные письма.
3.15.Участников Фестиваля сопровождают работники образовательной организации, на
которых возлагается ответственность за сохранность здоровья и жизни обучающихся.
4.Оргкомитет Фестиваля.
4.1. Оргкомитет является основным координирующим органом по подготовке и проведению
фестиваля.
4.2. Состав Оргкомитета:
 Скуратов Игорь Владимирович, заведующий кафедрой романской филологии МГОУ,
доктор филологических наук, профессор МГОУ, Президент Ассоциации
учителей –
романистов Московской области;
 Павлычева Елена Дмитриевна, заместитель директора ИЛиМК по воспитательной
работе, профессор;
 Михайличенко Ольга Владимировна,
председатель комитета по образованию и
молодежной политике Администрации г.о. Ивантеевки Московской области;
 Шершнева Светлана Валерьевна, директор МБОУ «СОШ № 2»;
 Плешакова Виктория Оттовна, заместитель директора МБОУ ДПО МЦ;
 Хлуднева Светлана Владимировна, руководитель кафедры иностранных языков, учитель
английского языка МБОУ «СОШ № 2»;
4.3. Оргкомитет:
 определяет и корректирует сроки и место проведения фестиваля;
 определяет порядок регистрации участников и состав жюри;
 ведёт необходимую документацию по организации и проведению фестиваля;
 представляет аналитические материалы по итогам фестиваля;
 оставляет за собой право оперативно вносить дополнения и изменения в текст
настоящего Положения и прочие документы, регламентирующие процесс подготовки
и проведения мероприятия.

Приложение
Заявка
на участие в межрегиональном фестивале английской культуры
«Этот чудесный мир английского языка» («This wonderful world of English»)
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