
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я

П Р И К А З

от 24.04.2015 г. Усть-Илимск № 72

о проведении районного творческого 
фестиваля-конкурса учащихся
«ENGLISH FOR ARTS»

В соответствии с планом работы Отдела образования администрации «Усть- 
Илимский район» на 2014-2015 учебный год и в целях выявления и поддержки 
одаренных учащихся, склонных к творческой деятельности, руководствуясь п.п.
4.1.1, 6.4.2 Положения об отделе образования администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район»

1. Утвердить Положение о проведении творческого фестиваля-конкурса 
учащихся «ENGLISH FOR ARTS». Положение о муниципальном фестивале- 
конкурсе учащихся «ENGLISH FOR ARTS» (Приложение 1);

2. Заявки на участие учащихся по электронной почте obraz_ui@mail.ru до 01 
мая 2015 года в Отдел образования. (Приложение № 2)

3. Провести районный творческий фестиваль-конкурс на базе МОУ «Невонская 
С О Ш №  2» 06.05.2015.

4. Утвердить состав Оргкомитета фестиваля-конкурса учащихся «ENGLISH 
FOR ARTS» (Приложение «№ 3);

5. Утвердить состав жюри конкурса (Приложение № 4).
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник

П Р И К А З Ы В А Ю :

Отдела образования А.В. Шаблов

mailto:obraz_ui@mail.ru
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Приложение № 1 
к приказу от 24.04.2015 № 72 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Отдела образования 

Администрации 
муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 
А.В. Шаблов

ЕДИНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного творческого фестиваля учащ ихся

«ENGLISH FOR ARTS»

Общие положения

Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения фестиваля- 
конкурса среди учащихся 2-11 классов школ Усть-Илимского района. 
Инициатором и организатором фестиваля являются РМО учителей иностранного 
языка

1. Цели и задачи фестиваля-конкурса

1.1 Цель: Популяризация английского языка посредствам культуры и искусства;
1.2 Задачи:

-  Укрепление творческих, культурных и дружественных связей между 
общеобразовательными учреждениями (школами) Усть-Илимского района;

-  Популяризация английской культуры посредствам английского языка;
-  Обмен профессиональным опытом и повышение квалификации 

преподавателей английского языка;
-  Развитие творческого потенциала в области вокального, хореографического 

и др. видов искусства;
-  Выявление склонностей и способностей учащихся к освоению английского 

языка на творческом уровне;



-  Объединение всех участников в творческое содружество;
-  Информационное продвижение творческих достижений участников 

современными масс-медиа;
-  Популяризация самодеятельного искусства.

Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется 
учителями РМО иностранного языка

2. Сроки, место и условия проведения фестиваля-конкурса

2.1. Сроки и место проведения фестиваля-конкурса определяются приказом 
начальника отдела образования Администрации «Усть-Илимский район».
2.2. В Фестивале могут принять участие учащиеся 2-11 классов 
общеобразовательных учреждений Усть-Илимского района Иркутской области, 
изучающие английский и немецкий языки.
2.3. По результатам оценки выступлений Жюри выносит решение о награждении 
участников и призеров по номинациям.
2.4. Заявку на участие в конкурсе (Приложение 2) направить Отдел образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» не позднее 
01.05.2015

3. Оргкомитет и жюри фестиваля-конкурса

3.1. Состав оргкомитета утверждается приказом отдела образования 
Администрации «Усть-Илимский район».
3.2. В состав оргкомитета входят:

-  методисты МРОЦ;
-  руководители районных методических объединений;
-  учителя иностранных языков.

3.3. Основными направлениями деятельности Оргкомитета являются:
-  организация и проведение фестиваля-конкурса;
-  формирование состава жюри;
-  поощрение участников.

3.4. Состав жюри формируется оргкомитетом и утверждаются приказом отдела 
образования Администрации «Усть-Илимский район».
3.5. В состав жюри входят:

-  педагоги общеобразовательных учреждений района;
-  методисты МРОЦ;
-  библиотекари;
-  учителя музыки.

4. Порядок проведения конкурса-фестиваля

4.1 Фестиваль проводится в следующих номинациях:
Декламация стихотворений и прозы на английском языке;
Исполнение песен на английском языке (классических, народных, 
современных);



Инсценировки литературных произведений англоязычных авторов на языке 
оригинала.
Продолжительность звучания номера не должна превышать 5.00 минут.

4.2 Конкурсный этап фестиваля проводится в следующих возрастных категориях:
2-4 классы;
5-7 классы;
8-9 классы;
10-11 классы.

4.3 Выступления оцениваются по следующим критериям:
соблюдение норм произношения звуков английского языка и интонации 
(максимально 15 баллов);
произношение (ясность, четкость, правильность произношения) 0-10 баллов; 
интонация (правильная постановка логического ударения, соблюдение пауз) 
0-5 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. Награждение участников Фестиваля

5.1. На основании решения Жюри Оргкомитет Фестиваля проводит награждение 
участников по номинациям, а также вручает сертификаты всем участникам 
Фестиваля.

Организатор конкурса руководитель РМО Дорогова Ирина Михайловна тел. 
89641269103 (83646188264)



Приложение № 2
к приказу от 24.04.2015 № 72

Анкета-заявка
(Заполняется на компьютере или печатными буквами!!!)

1. ФИО участника (ов) / название коллектива
2. Номинация____________________________
3. Класс _______________

2.Название организации, направляющей участников

ФИО директора

тел.,_____________________ e-mail

3. ФИО преподавателя, телефон

4.Программа на конкурс
Название произведения, время звучания
1.___________________________________________________________________________________________

5. Техническое обеспечение (количество микрофонов, звуковой носитель-мини-диск, CD, 
музыкальные инструменты и т.д.)

6. Количество участников делегации (поименный список прилагается обязательно):
- Участники конкурса
- Преподаватели

Номинация (нужное подчеркнуть) 1. Декламация стихотворений и прозы 
на английском языке;

2. Исполнение песен на английском 
языке (классических, народных, 
современных);

3. Инсценировки литературных 
произведений англоязычных авторов 
на языке оригинала.



СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА:

Дорогова И.М. -  учитель английского и немецкого языка МОУ «Невонская 
COIII №2»;
Ворфоломеева В .В .- методист муниципального ресурсно-образовательного 
центра Отдела образования;
Бурнашёва Е.В. -  учитель английского языка МОУ «Невонская СОШ №1» 
им. Н.Д. Родькина;
Игнатьева Е.С.- учитель английского языка МОУ «Бадарминская С0111».

Приложение № 3
к приказу от 24.04.2015 № 72



Приложение № 4 
к приказу от 24.04.2015 № 72

СОСТАВ ЖЮРИ:

1. Ворфоломеева В.В. -  методист муниципального ресурсно-образовательного 
центра;

2. Бурнашева Е.В. -  Председатель жюри, учитель английского языка МОУ 
«Невонская СОШ №1»;

3. Либгарт Е.А. -  директор муниципального казенного учреждения «Сельский 
Дом культуры» муниципального образования п. «Невон»

4. Батурайтис И.И. -  учитель музыки МОУ «Невонская СОШ №2»;
5. Силкина М.С. -  библиотекарь МОУ «Невонская СОШ №1».
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