
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Комитета по образованию 

администрации ЗГМО 

от 30.03.2022 № 139 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля-конкурса песни  

на иностранном языке «Let’s sing»  

среди обучающихся 2-11 классов 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

городского фестиваля-конкурса песни на иностранном языке «Let’s sing» среди 

обучающихся 2-11 классов общеобразовательных организаций Зиминского 

городского муниципального образования в рамках городской декады предметной 

области «Иностранный язык» (далее - конкурс). 

1.2. Инициатором и организатором конкурса является городское объединение 

учителей предметной области «Иностранный язык» при поддержке Комитета по 

образованию администрации ЗГМО.  

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель проведения конкурса: активизация интереса обучающихся к культуре 

стран изучаемых языков (английский, французский) и развитие личности 

обучающихся посредством реализации воспитательного потенциала  предметной 

области «Иностранный язык». 

2.2. Задачи конкурса: 

 совершенствовать речевые конструкции и интонационные модели 

современного английского (французского) языка; 

 создавать возможность использовать голосовой диапазон для выражения 

английской (французской) интонации; 

 развивать мелодику речи как одной из главных составных частей 

интонации; 

 содействовать развитию школьного творчества и актерских способностей 

обучающихся; 

 развивать познавательные способности обучающихся; 

 повышать качество знаний и стимулировать обучающихся на 

углубленное изучение английского (французского) языка; 

 распространять передовой педагогический опыт. 

2.3. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется 

учителями иностранного языка общеобразовательных организаций. 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 2-11 классов 

общеобразовательных организаций г. Зимы. 

3.2. Возрастные категории:  

 обучающиеся 2 – 4 классов; 

 обучающиеся 5 – 8 классов; 

 обучающиеся 9-11 классов.  
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3.3. В конкурсе могут принять участие сольные исполнители и творческие 

коллективы (дуэт, группа, хор). 

3.4. Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку с указанием 

фамилии, имени участника, класса, ОО, наименования и автора произведения 

(Приложение 1) на адрес электронной почты olisenok-05@mail.ru в срок до 

01.04.2022. 
3.4. Общеобразовательные организации предоставляют на конкурс не более 3-х 

номеров (по одному номеру от каждой возрастной категории). 

 

4. Оргкомитет и жюри конкурса 
4.1. Для организации и проведения конкурса создаются оргкомитет и жюри.  

4.2. Состав оргкомитета и жюри утверждается приказом Комитета по 

образованию администрации ЗГМО.  

4.3. В состав оргкомитета входят: 

 Сергеева О.В., руководитель ГМО учителей предметной области 

«Иностранный язык», учитель английского языка МБОУ «СОШ № 9»; 

 Галеева А.С., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 7». 

4.4. В состав жюри входят: 

 Березовская Н.В., музыкальный руководитель МКДОУ «Детский сад 

№15»; 

 Егоров И.В., учитель английского языка МБОУ «СОШ №26»; 

 Ковыршина И.К., учитель французского  языка МБОУ «СОШ № 1»; 

 Конышева Н.М., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 7»; 

 Седина А.А., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 9». 

4.5. Основными направлениями деятельности оргкомитета являются: 

 организация и проведение конкурса; 

 организация награждения победителей и участников конкурса. 

4.6. Члены жюри просматривают видеозапись и оценивают выступления 

участников, результаты оценивания вносят в оценочный лист (Приложение 2). 

4.7. Распределение призовых мест находится в компетенции жюри и 

производится на основании полученных баллов, выставленных в протокол. Решение 

жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.  

 

5. Содержание конкурса 

5.1.  Требования к исполняемой программе:  

 участники всех возрастных категорий исполняют песню на иностранном 

языке (английский, французский);  

 продолжительность одного выступления не более 4 минут;  

 репертуар должен соответствовать возрасту исполнителей, перевод 

песни соответствовать нравственным и эстетическим нормам; текст переводов песен 

предоставляется координатору вместе с заявкой на участие;  

 допускается использование живого аккомпанемента  на музыкальных 

инструментах; 

 внешний вид конкурсантов в целом должен быть опрятным и должен 

соответствовать общим требованиям к парадной одежде, либо должно присутствовать 

соответствие внешнего вида конкурсанта исполняемому сочинению. 

5.2. Критерии оценивания: 

mailto:olisenok-05@mail.ru
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 владение иностранным языком (грамотность, произношение, беглость) - 

7 баллов; 

 исполнительское мастерство, вокальное мастерство, уровень подготовки 

– 5 баллов; 

 актерское мастерство (умение донести до слушателя смысл исполняемого 

произведения, артистичность) - 5 баллов; 

 оригинальность, сценическая культура и образ (эстетика костюмов и 

реквизитов, культура поведения на сцене) – 3 балла. 

Максимальное количество баллов – 20 б. 

 

6. Сроки и условия проведения конкурса 

6.1. Сроки проведения конкурса: 01.04.2022-30.04.2022. 

6.2. Конкурс проводится заочно. Формат конкурсного задания: видеозапись 

исполнения участником песни на иностранном языке наизусть. Видеозапись должна 

быть снята 1 дублем. Название видеоролика должно содержать фамилию, имя 

конкурсанта и название образовательной организации. В записи видеоролика не 

должны присутствовать элементы видеомонтажа, стоп-кадры. Продолжительность 

видеозаписи не более 4-х минут. Качество видеопотока – 720р (1280х720 30fps), 

аудиопоток должен быть громким и четким.  

6.3. Участники конкурса присылают видеоролик и текст исполняемой песни 

ответственному организатору конкурса Сергеевой О.В. по электронному адресу 

olisenok-05@mail.ruв срок до 26.04.2022 г. с пометкой в теме письма «Фестиваль-

конкурс_Иванова М._МБОУ «СОШ № 1». 

6.4. Члены жюри просматривают видеозапись и оценивают выступления 

участников, результаты оценивания вносят в оценочный лист (Приложение 2). 

6.5. Оценочные листы предоставляются ответственному организатору конкурса 

Сергеевой О.В. по электронному адресу olisenok-05@mail.ruв срок до 30.04.2022. 

6.6. Итоги конкурса будут подведены не позднее 10.05.2022. 

 

7. Подведение итогов и награждение участников конкурса 

7.1. В соответствии с решением жюри участникам конкурса в каждой 

возрастной категории присваиваются I, II, III места, победитель в номинации, 

участник конкурса (с вручением соответствующих дипломов). Места могут быть 

разделены среди нескольких участников, набравших одинаковое количество баллов. 

7.2. В конкурсе могут быть определены дипломанты конкурса по следующим 

номинациям: 

 «Лучшее исполнение песни на иностранном языке»; 

 «Лучший английский (французский)»; 

 «Лучший творческий номер»; 

  «Самый оригинальный номер»; 

 «Лучшее хоровое исполнение»; 

 «Приз зрительских симпатий». 

 

 

 

 

 

mailto:olisenok-05@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № __» 

 

Заявка на участие  

в городском фестивале-конкурсе песни на иностранном языке 

 «Let’s sing» 

№ Ф.И. участника Класс  Наименование 

ОО 

Название песни, 

автор 

Учитель 

1      

2      

3      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Городской фестиваль-конкурс песни на иностранном языке «Let’s sing»  

Оценочный лист 

Возрастная категория «Обучающиеся _________ классов» 

 

№ 

п/п 

Ф.И. участника ОО Учитель Критерии оценивания Общее 

количе

ство 

баллов 

 

владение 
иностранным 

языком 

(грамотность, 

произношение, 
беглость)  

 

- 7 баллов 
 

исполнительское 
мастерство, 

вокальное 

мастерство, 

уровень 
подготовки 

 

 – 5 баллов 
 

актерское 
мастерство 

(умение донести 

до слушателя 

смысл 
исполняемого 

произведения, 

артистичность)  
 

- 5 баллов 

 

оригинальность, 
сценическая 

культура и образ 

(эстетика 

костюмов и 
реквизитов, 

культура 

поведения на 
сцене) 

 

 – 3 балла 

         

         

         

         

         

         

         

         
 

Член жюри: ___________         ________________ 

                         подпись                      Ф.И.О. 

______________ 

дата 

 


