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Положение 

о проведении VI регионального фестиваля 

творческих проектов “Hello, English!”: 

«Across Cultures» «Через страны и культуры»  

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении VI регионального фестиваля творческих 

проектов “Hello, English!” (далее – Фестиваль) определяет порядок организации и 

проведения Фестиваля, критерии отбора номеров, состав участников, порядок 

награждения победителей и призеров. 

 

 1.2. Учредители Фестиваля: 

• Ассоциация учителей английского языка Московской области (АУЯМО) 

• МОУ ДПО «Информационно - методический центр» Комитета по образованию 

Администрации г. о. Подольск    

• Городское методическое объединение учителей английского языка (ГМО) г.о. 

Подольск 

• МОУ «Гимназия №7» г.о. Подольск 

 

1.3. Символика Фестиваля: 

•    официальным логотипом Фестиваля является стилизованный рисунок с 

изображением британской символики, нотного стана и надпись ‘Hello, English! ’ 

  

 2. Цели и задачи Фестиваля. 

Цель фестиваля – сформировать у обучающихся способности и готовности 

осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Задачи фестиваля:  

• Разностороннее развитие личности обучающихся посредством организации их 

деятельности с учетом интересов и способностей к артистическому, 

художественному творчеству.  



 

 

• Создание атмосферы сотворчества единомышленников в контексте англоязычной 

культуры и английского языка как средства коммуникации. 

• Укрепление и развитие традиции фестивального движения. 

• Создание условий для поддержки талантливых детей, формирования творческой 

личности, способной к яркому самовыражению. 

• Воспитание у обучающихся интереса к истории и культуре англо-говорящих стран. 

• Популяризация английского языка и повышение мотивации к его изучению. 

• Привлечение учащихся к разновозрастному сотрудничеству на основе общего 

коллективного творчества.  

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся. 

• Распространение опыта работы лучших учителей английского языка, повышение 

их профессионального мастерства. 

• Формирование опыта творческой деятельности на материале английского языка и 

культуры. 

• Презентация команд различных учебных заведений в соревновательном 

пространстве конкурса.  

• Приобретение представления о навыках и умениях сценического поведения, 

создания и воплощения сценического образа, актёрского мастерства. 

3. Участники Фестиваля. 

     В Фестивале принимают участие учащиеся 5-11 классов образовательных организаций 

Московской области.  

В мероприятии участвуют учителя – члены АУАЯМО и их обучающиеся.  
 
Мероприятие проводится в следующих возрастных группах: 
 

• 5-6 классы (младшая возрастная группа); 

• 7-8 классы (средняя возрастная группа); 

• 9 - 11 классы (старшая возрастная группа). 
 

4. Порядок организации и проведения Фестиваля. 

 

 4.1. Сроки проведения Фестиваля 7- 11 февраля 2022 года.  

 4.2. Фестиваль проводится на базе МОУ «Гимназия №7» г.о. Подольск в 

дистанционном формате. 

4.3. Обучающиеся общеобразовательных учреждений Московской области готовят проект 

на английском языке по теме фестиваля в форме видеоролика и размещают его на видео-

хостинге YouTube.com., принимаются ссылки на облачное хранение.  

         с 07.02 по 11.02. 2022 года участники заполняют регистрационную форму, где 

прикрепляют ссылку на видеоролик по теме фестиваля 

 

https://docs.google.com/forms/d/1_BvYwfX0NO_G94MFrIhoCfiwk6k_pj9ZFC69NuIi_nU/edit

?usp=sharing 

  

Номера, не соответствующие теме фестиваля, приниматься не будут!    

 

 

4.4. Все вопросы можно направлять на адрес: helloenglish.contest@yandex.ru  (контактное 

лицо – Чехова Ольга Владимировна). 

 

https://docs.google.com/forms/d/1_BvYwfX0NO_G94MFrIhoCfiwk6k_pj9ZFC69NuIi_nU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1_BvYwfX0NO_G94MFrIhoCfiwk6k_pj9ZFC69NuIi_nU/edit?usp=sharing
mailto:helloenglish.contest@yandex.ru


 

 

5. Номинации Фестиваля  

 

5. 1. Творческие коллективы и отдельные участники представляют номера на английском 

языке по теме: ’Across Cultures’, «Через страны и культуры»: 

1. Театральные постановки. 

2. Художественное чтение с элементами драматизации (стихотворения и 

отрывки из художественных произведений). 

3. Сольные музыкальные номера. 

4. Групповые музыкальные выступления. 

 

Регламент выступления: не более 6 минут. 

Регламент выступления для театральных постановок: не более 10 минут. 

 

От одного учителя допускается предоставление на фестивале только одного номера в 

любой номинации. 

 

6. Критерии оценки работ, представленных на Фестиваль. 

  

 

7. Подведение итогов и награждение участников Фестиваля. 

 

7.1. Работы (выступления) участников Фестиваля оцениваются в соответствии с 

утверждёнными критериями с 12.02.2022 по 19.02.2022 г. Подведение итогов 25.02.2022. 

Лучшим коллективам и отдельным участникам вручаются дипломы победителей, 

призёров в соответствии с конкурсными номинациями. Все наградные материалы 

высылаются в электронном виде. 

 

Секция 

      Критерии         

   оценивания 

 

Баллы 

Общее 

количество 

баллов 

 

Театральная 

секция 

Владение языком    (0-5)  

 

           20 
  Артистизм, костюмы    (0-5) 

  Сценический образ    (0-5) 

  Оригинальность исполнения идеи 

 

   (0-5) 

 

Художественное 

чтение  с 

элементами 

драматизации 

 

  Владение языком     (0-5)   

 

          25 

 

 

  Артистизм   

 

   (0-5) 

  Оригинальность исполнения    (0-5)  

  Художественное чтение    (0-5)  

Оригинальность исполнения идеи    (0-5)  

 

Сольные и 

групповые 

музыкальные 

выступления 

  Вокальное мастерство    (0-5)  

 

 

           25 

 

 

 

  Произношение     (0-5) 

  Артистичность, выразительность   

  исполнения 

 

  (0-5) 

  Музыкальное оформление и    

  сопровождение номера   

 

  (0-5) 

  Сценический образ,   

  костюм/оригинальность исполнения 

идеи  

 

  (0-5) 



 

 

     Жюри имеет право ввести дополнительную номинацию по своему усмотрению. 

7.2 Результаты Фестиваля публикуются на официальном сайте Ассоциации учителей 

английского языка Московской области  

https://mgou.ru/assotsiatsii-prepodavatelej-moskovskoj-oblasti/assotsiatsiya-uchitelej-

anglijskogo-yazyka-moskovskoj-oblasti 

8. Жюри Фестиваля. 

8.1. Жюри Фестиваля формируется Оргкомитетом в соответствии с конкурсными 

номинациями. 

8.2. В жюри Фестиваля включаются представители Оргкомитета, представители 

государственных учреждений образования. 

8.3. Решение членов Жюри принимается коллегиально, большинством голосов, и не 

может быть оспорено. Члены Жюри вправе отказать в комментировании своего решения 

без объяснения причин. 

9. Состав Оргкомитета Фестиваля. 

• Мазирка И.О., президент Ассоциации АУАЯМО, доктор филологических наук, 

профессор кафедры теории языка и англистики Института лингвистики и 

межкультурной коммуникации.  

•  Котлярова Н.В., руководитель ГМО учителей английского языка г.о. Подольск 

(Северная территориальная зона),  natalykot@mail.ru,  тел.89104451244. 

• Шелудько С.А., учитель английского языка МОУ СОШ № 34, руководитель ШМО 

МОУ СОШ № 34, sva35@mail.ru, тел.8-977-383-34-04. 

•  Соловьева Е.Ф., заместитель директора по УВР, учитель английского языка МОУ 

«Гимназия №7», minsk50@yandex.ru, тел.  8-915-243-33-02 

• Паращенко С. Г., заместитель директора по УВР,  учитель английского языка 

МОУ    «Гимназия №7»,  , зам. директора по УВР, parashchenko.svetlana@mail.ru, 

тел. 89166571498. 

• Чехова О.В., учитель английского языка МОУ «Гимназия №7»,  руководитель 

кафедры иностранных языков МОУ    «Гимназия №7», chtt-25@mail.ru, тел. 

89055399413. 

• Кузнецова Е.В., учитель английского языка, кандидат педагогических наук, 

helen642@yandex.ru, тел. 89651626459. 

• Гаврилова А.М., учитель английского языка МОУ «Гимназия №7»,  

akkulgavrilova@mail.ru, тел. 89260773846. 

• Янева М.И., учитель английского языка МОУ «Гимназия №7»,  yaneva64@mail.ru. 

Тел. 8-965-424-73-81 

• Левчегова Ю.А., учитель английского языка МОУ «Гимназия №7»,  

levchegova1977@mail.ru. Тел. 8-925-451-59-90  
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