
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 19.10.2021 г. Усть-Илимск №132

О проведении муниципального фестиваля обучающихся 
«ENGLISH FOR ARTS»

Согласно плану работы ресурсно-образовательного центра Отдела образования на 
2021-2022 учебный год, руководствуясь п.п. 62.2 Положения об Отделе образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный фестиваля обучающихся «ENGLISH FOR ARTS» (далее 

- фестиваль) дистанционно.
2. Утвердить Положение о муниципальном фестивале «ENGLISH FOR ARTS».
3. Видеоматериалы для участия в фестивале предоставить в Отдел образования по 

адресу электронной почты: obraz_ui@mail.ru до 26.11.2021.
4. Утвердить состав жюри конкурса:

• Бурнашева Е.В. - председатель, руководитель РМО учителей иностраных 
языков, учитель английского языка МОУ «Невонская СОШ №1»;
• Асанова Т.В. - учитель английского языка МОУ «Тубинская СОШ»;
• Вишневская Д.Н. - преподаватель английского языка высшей 
квалификационной категории ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум»;
• Ефимова А.С. - учитель английского языка МОУ «Эдучанская СОШ».

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник
Отдела образования Т.О. Черемных
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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном фестивале обучающихся

«ENGLISH FOR ARTS»

1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальном фестивале «ENGLISH FOR ARTS» (далее - 

Фестиваль) разработано Отделом образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район».

1.2. Организатором Фестиваля является Отдел образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район».

1.3. Фестиваль проводится в соответствии с планом работы ресурсно
образовательного центра Отдела образования и планом работы РМО учителей 
иностранного языка.

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1 Цель: Популяризация английского языка посредством культуры и искусства;
2.2 Задачи:

- Популяризация английской, немецкой, французской культуры посредством 
английского, французского и немецкого языков;

- Обмен профессиональным опытом и повышение квалификации преподавателей 
иностранных языков;

- Развитие творческого потенциала обучающихся в области вокального, ораторского, 
театрального и других видов искусства;

- Выявление склонностей и способностей учащихся к освоению иностранных языков 
на творческом уровне, популяризация самодеятельного искусства.

3. Условия и порядок проведения Фестиваля
3.1. Участники Фестиваля - обучающиеся 2-11 классов образовательных организаций МО 

«Усть-Илимский район».
3.2. Конкурс проводится с 26.11.2021 г. по 30.11.2021 г. дистанционно. В заявке 
(Приложение 2) на участие в конкурсе представляются следующие сведения:

— Фамилия, имя, отчество обучающегося - участника конкурса
— Полное наименование общеобразовательной организации
— Возраст участника, класс
— Номинация, название конкурсного номера
— ФИО руководителя/учителя, должность.

Заявки принимаются до 26.11.2021 по электронному адресу: burnasheiva_26@bk.ru

4. Порядок проведения Фестиваля

4.1 Фестиваль проводится по следующим номинациям:
- Декламация стихотворений и прозы на английском (немецком/французском) языке;
- Исполнение песен на английском (немецком/французском) языке (классических, 

народных, современных);
- Инсценировки литературных произведений англоязычных авторов на языке 

оригинала.
Выступление может включать в себя песни, стихи, отрывки из произведений 

устного народного творчества (сказки, легенды, поэмы, стихотворения), мини-спектакль 
(театрализованная постановка, инсценировка по мотивам произведений писателей). Так 
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же команды могут использовать народные танцы. Танцы используются как дополнение к 
творческому конкурсу, а не как отдельный творческий конкурс. Время выступления в 
каждом творческом номере не более 7 минут.
4.2 Конкурсный этап фестиваля проводится в следующих возрастных категориях:

- 2-4 классы;
- 5-8 классы;
- 9-11 классы.

4.3 Выдвижение участников на фестиваль осуществляется каждой образовательной 
организацией. От одного учителя-предметника не более 3-х участников.
4.4 Выступления оцениваются по следующим критериям:

- соблюдение норм произношения звуков иностранного языка и интонации 
(максимально 15 баллов);

- произношение (ясность, четкость, правильность произношения) 0-10 баллов;
- артистизм, выразительность при исполнении произведения, оригинальность 

исполнения, умение выразить свое восприятие произведения (максимально 5 
баллов);

- качество исполнения произведения (твёрдое знание текста произведения, 
правильный выбор темпа речи) (максимально 5 баллов);

- уровень сложности, объем выбранного произведения, соответствие произведения 
возрасту участника (максимально 5 баллов)

5. Состав Конкурсной комиссии

5.1. Оценку конкурсных работ осуществляет Конкурсная комиссия. Конкурсная комиссия 
оценивает работы, опираясь на свой профессиональный опыт.

5.2. Состав комиссии:
— Бурнашева Е.В. - председатель, руководитель РМО учителей иностраных 

языков, учитель английского языка МОУ «Невонская СОШ №1»;
— Асанова Т.В. - учитель английского языка МОУ «Тубинская СОШ»;
— Вишневская Д.Н. - преподаватель английского языка высшей 

квалификационной категории ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный 
техникум»;

— Ефимова А.С. - учитель английского языка МОУ «Эдучанская СОШ».

6. Заключительные положения

6.1. Подача работ на Фестиваль означает согласие авторов и их законных 
представителей с условиями Фестиваля.



Приложение № 2 
к Приказу от № 250

Анкета-заявка

1. ФИО участника (ов) / название коллектива______________________________________
2. Номинация_________________________________________________________________
3. Класс_____________________________________________________________________

4. Название организации, направляющей участников

5. ФИО преподавателя, телефон 

б.Программа на конкурс
Название произведения, время звучания 
1.


