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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе - фестивале 

инсценированной песни 

«Musicfest-2023» (на иностранных языках) 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения 

муниципального конкурса-фестиваля инсценированной песни на иностранных языках 

«Musicfest-2023» (далее - Фестиваль). Фестиваль носит открытый характер. Фестиваль 

позволяет выявить талантливых учащихся в школах и поощрить их. Мероприятие формирует 

и развивает познавательный интерес к иностранным языкам у обучающихся школ г. Читы. 

1.2. Основными принципами Фестиваля являются: открытость, прозрачность, равенство 

условий для всех участников. 

1.3. Место проведения конкурса-фестиваля: г. Чита 

1.4. Цель: развитие, совершенствование и разъяснение значимости изучения иностранных 

языков как средства общения, взаимопонимания и сотрудничества сверстников. 

1.5. Задачи Фестиваля: 

 приобщение детей и молодежи к мировой культуре; 

 повышение уровня лингвистических, культурологических и страноведческих 

знаний учащихся; 

 ознакомление детей с успехами и достижениями других коллективов в изучении 

иностранных языков; 

 развитие духовно-нравственных и эстетических чувств у учащихся; 

 активизация творческих способностей детей; 

 стимулирование к изучению второго иностранного языка 

 обмен опытом работы педагогов по организации изучения иностранных языков 

1.6. Организационно-техническое сопровождение Фестиваля обеспечивает муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №38 с 

углублённым изучением немецкого языка» (с привлечением учителей методического 

объединения иностранных языков ОУ, обучающиеся 10-11 классов ОУ). 

1.7. Информация о Фестивале размещается на официальном сайте муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №38 с 

углублённым изучением немецкого языка», МАУ ДПО «Городской научно-методический 

центр»  

 



2. Участники конкурса: 

2.1. Участниками Фестиваля являются коллективы обучающихся образовательных 

организаций города Читы 5-8 классов. 

Возрастные группы: Группа «А» 5-6 классы 

 Группа «Б» 7-8 классы 

    От каждого ОУ не более одного коллектива в каждой возрастной группе. 

2.2. Музыкальный коллектив от каждой образовательной организации инсценирует песню на 

иностранном языке, изучаемом в образовательном учреждении. 

2.3. Участникам фестиваля конкурса предлагается выбрать музыкальное произведение на 

иностранном языке и представить его(инсценировать) в качестве  номера на тему : «Мир, 

дружба» 

3. Организация и руководство 

3.1 Организаторами Фестиваля (далее Организатором) являются МАУ ДПО «ГНМЦ», МБОУ 

СОШ № 38 г. Читы. 

3.2. На Фестиваль представляется заявка, в электронном виде по форме в Приложении 1, с 

пометкой «фестиваль песен», на эл почту s_zh@mail.ru  до 20. 03.2023 

3.3. Образовательные учреждения, не подавшие заявку на участие в Фестивале на 

электронную почту s_zh@mail.ru  до 21.03.2023 , не допускаются к участию 

3.4. Оргкомитет конкурса 

 готовит материалы для рассылки информации о Фестивале; 

 определяет сроки и место проведения Фестиваля; 

 определяет состав жюри Фестиваля; 

 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля; 

 подводит итоги Фестиваля; 

 готовит сертификаты участников Фестиваля,  дипломы для награждения 

победителей Фестиваля. 

3.5. Состав жюри Фестиваля 

1. Суворова Баирма Станиславовна заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №49 с 

углублённым изучением английского языка», председатель жюри 

2. Глазунова Елена Викторовна учитель французского языка МБОУ «СОШ № 47» 

3. Куюмджян Анастасия Юрьевна учитель китайского языка 

4. Костина И.Н. заведующий кафедрой европейских языков и лингводидактики, кандидат 

культурологии, доцент. 

5. Высоцкая А.А. педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДЮТ» 

3.6 Жюри Фестиваля 

 оценивает выступления участников; 

 определяет победителей и призёров каждой возрастной группы. 

 

4. Критерии оценивания 

4.1. При оценивании конкурсного выступления учитывается: 

 фонетически правильное звучание речи (0-5 баллов); 

 соблюдение регламента выступления (0-5 баллов); 

 знание текста (0-5 баллов); 
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 исполнительское мастерство: (выразительность речи, жесты, мимика, 

эмоциональность) (0-5 баллов); 

 

 сложность произведения (0-5 баллов) (Приложение 2). 

 костюмы, музыкальное оформление выступления (0-5 баллов) 

 

Максимальное количество баллов – 30.  

4.2. Продолжительность выступления не более 5 минут. 

5. Порядок и место проведения Фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится на базе МБОУ «СОШ №38» 

5.2 Конкурс проводится в апреле 2023 года (точная дата, формат и место проведения будут 

указаны дополнительно)  

5.3. Программа фестиваля формируется из поступивших заявок. 

5.4. Количество участников в каждом представлении не более 10 человек. 

5.5. Фотоотчет о проведении фестиваля предоставляется на сайте Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №38 с 

углублённым изучением немецкого языка», МАУ ДПО «ГНМЦ»  

6. Подведение итогов Фестиваля и награждение 

В соответствии с решением жюри участникам фестиваля в каждой возрастной группе 

присваиваются следующие звания (с вручением соответствующих дипломов): 

 Лауреат I степени – 29-30 баллов  

 Лауреат II степени – 27-28 баллов 

 Лауреат III степени -26-25 баллов 

Лауреатом могут быть объявлены несколько участников, набравших одинаковое 

количество баллов. 

6.1 Участники фестиваля , набравшие менее 25 баллов,  определяются по следующим 

номинациям в каждой музыкальной категории: 

 За лучшее оформление номера 

 За лучшие сценические костюмы 

 За оригинальное воплощение идеи песни 

 За лучшее произношение 

 За волю к победе 

 За цельность и композиционное единство номера  

 Лучшие в изучении второго иностранного языка» 

Коллектив исполнителей  фестиваля , не получивший Диплом ни в одной из номинаций, 

получает сертификат участника фестиваля. 

6.2 Руководители музыкальных коллективов, подготовившие победителей (Лауреат I,II,III 

степени)  Фестиваля, награждаются благодарственными письмами. 

         



7. Приложения 

7.1 Заявка участника (Приложение 1); 

7.2 Протокол оценивания выступлений участников Фестиваля (Приложение 2).  



Приложение №1  

к Положению о городском конкурсе-фестивале  

инсценированной песни 

«Musicfest-2023» (на иностранных языках) 

 

ЗАЯВКА НА ГОРОДСКОЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ ИНСЦЕНИРОВАННОЙ ПЕСНИ ««Musicfest-2023» 

 

 

 

 Заявки отправлять по адресу: s_zh@mail.ru с пометкой «фестиваль» 

 

 Контактный телефон организатора: 89243798729 Неверова Светлана Баировна 

 

 

 

                                   Полное название 

образовательной 

организации  

Название 

музыкального 

коллектива 

Название 

произведения (на 

русском и на 

иностранном 

языке). 

Количество 

участников 

коллектива 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

руководителя 

театрального 

коллектива 

Язык , на 

котором 

будет 

представлена 

сказка  

Контактный 

телефон 

руководителя, 

электронный 

адрес 
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Приложение 2 

 

Протокол оценивания выступлений участников   конкурса-фестиваля инсценированной песни на иностранном языке 

 

• фонетически правильное звучание речи (0-5 баллов); 

• соблюдение регламента выступления (0-5 баллов); 

• знание текста (0-5 баллов); 

• исполнительское мастерство: (выразительность речи, жесты, мимика, эмоциональность) (0-5 баллов); 

• сложность произведения (0-5 баллов) . 

• костюмы, музыкальное оформление выступления (0-5 баллов) 

 

 

Школа № Название 

произведения 

фонетическ

и 

правильное 

звучание 

речи 

(0-5 баллов) 

Знание 

текста 

(0-5 

баллов) 

исполнительс

кое 

мастерство: 

(выразительн

ость речи, 

жесты, 

мимика, 

эмоционально

сть) 

 (0-5 баллов) 

 

Сложность 

произведения 

(0-5 баллов) 

костюмы, 

музыкальн

ое 

оформление 

выступлени

я 

(0-5 баллов) 

Соблюдение 

регламента 

выступления 

(0-5 баллов) 

Общая 

сумма 

баллов 

(Максималь

но 30 б) 

Примечан

ие 

          

          

          

          

          



          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 



 


