
Положение 
 

о проведении фестиваля иностранных языков 

«Way to success» 

I Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
традиционного муниципального фестиваля иностранных языков «Way to 
success» (далее - фестиваль) в 2016-2017 учебном году. 

Фестиваль проводится в целях создания условий для развития 

интеллектуальных и творческих способностей, как средства 

самореализации, самоопределения обучающихся в образовательных 

организациях Озёрского городского округа. 

Основными задачами конкурса являются: 
 

 стимулирование творческого и интеллектуального 
самовыражения личности обучающихся; 

 формирование духовной и художественно-эстетической 
культуры     обучающихся и  чувства осознания ценности 
культурных традиций; 

 поддержка интереса к иностранной культуре и языкам; 
  воспитание толерантности и содействие межкультурной 

коммуникации; 
 поддержка и развитие одарённых детей; 
 укрепление творческих контактов между школьными 

объединениями по интересам; 
 содействие в профессиональной ориентации обучающихся; 

 
 
 

II Организаторы конкурса 
 

Организаторами конкурса являются: 

- городское методическое объединение учителей английского, немецкого и 

французского языка Озёрского городского округа; 

- Управление образования  администрации Озерского городского округа.  
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III Условия участия в конкурсе 
 

Участие в конкурсе бесплатное. 

Участники конкурса: обучающиеся, занимающиеся на уроках, в 
кружках, факультативах в школах Озёрского городского округа по 
образовательной области  «Иностранные языки». 

Возраст участников: 1-11 классы. 
Возрастные группы:  
- младшая: 1-4 классы;  
- средняя: 5- 8 классы;  
- старшая: 9- 11 классы. 
 
Участник может подать заявку на участие не более чем в двух 

конкурсах, заявленных в положении фестиваля.  
 

1.  Муниципальная олимпиада по иностранным языкам (3-4 классы) 

2.  Вокальный конкурс (номинации: Соло, Дуэт, Ансамбль)  (1-4 классы, 

5-8 классы) 

Вокальный конкурс. «Конкурс двойников» (9-11 классы) 

3.  Турнир переводчиков (7-8 классы , 9-11 классы) 

4.  Конкурс чтецов (3-4 классы, 5-6 классы) 

Конкурс чтецов. Тест-драйв (7-8 классы, 9-11 классы) 

5.  Театр моды (1-4 классы, 5-6 классы, 7-8 классы) 

6.  Командный конкурс презентаций «Единство в разнообразии» (8-11 

классы) 

7.  Страничка в кулинарную книгу стран изучаемого языка «О вкусной и 

здоровой пище» (5-6 классы, 7-8 классы) 

8.  Метапредметный языковой конкурс  (7-8 классы, 9-11 классы) 

 
Условия участия в конкурсах фестиваля определяются положениями 

по каждому конкурсу, которые разрабатываются жюри конкурсов и 
утверждаются оргкомитетом фестиваля. 
 

IV Организационный комитет конкурса 

 
Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее именуется – оргкомитет). 



Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 

- разрабатывает и корректирует Положение муниципального фестиваля; 

- определяет количество конкурсов и олимпиад; 

-назначает ответственных организаторов  и жюри конкурсных мероприятий; 

- определяет сетевых партнеров;  

-составляет программу и график проведения мероприятий; 

- разрабатывает сертификаты и Дипломы для победителей, Дипломантов, 

участников и наставников, протоколы оценивания и подведения итогов 

мероприятий;  

- составляет сценарий гала-концерта; 

-составляет смету фестиваля. 

Председатель оргкомитета: Полубехина Н.А., старший инспектор 

Управления образования. 

Заместитель председателя: Тоньшина Е.И., руководитель ГМО, 

учитель английского языка. Контактный телефон – 89226979509, Email – 

tonshina90@mail.ru  

Члены оргкомитета:  Волкова Э.А., учитель английского языка 

МБОУ СОШ № 32; 

Свистелина К.С., учитель английского языка МБОУ СОШ № 32; 

Примечание: 

Оргкомитет берёт на себя затраты по организации конкурса, 

предоставлению зала и сцены для выступления (ОУ г. Озерска), установке 

звукового оборудования, разработке и вручению дипломов. 

 

V Дата и место проведения фестиваля 

 
Фестиваль проводится в г. Озерск на базе Лингвистической лаборатории 

МБОУ СОШ №32, ОУ г. Озерска и ДТДиМ  в несколько этапов. 

Отборочный школьный тур (для всех номинаций исполнительских 

конкурсов, IT-конкурсов, творческих конкурсов, кроме интеллектуальных 

языковых конкурсов и олимпиад) - январь - февраль 2017  

Муниципальный тур - январь - февраль 2017 года  

Репетиции исполнительских конкурсов и репетиция гала- концерта 

проводится по отдельному графику. 
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Гала-концерт и награждение участников фестиваля – февраль 2017 г. (на 

базе МБОУ ДОД ДТДиМ). 

 

VI  Организационные вопросы 
 
Для участия в конкурсах необходимо подать в оргкомитет электронную 

заявку (индивидуально от каждого участника, от каждой команды 

(только название команды) или от каждого наставника) на 

определенный конкурс до 29 декабря 2016 года. Электронную заявку 

можно оформить на официальном сайте МБОУ СОШ № 32   http://school32-

ozersk.ucoz.ru/ на главной странице в разделе «Муниципальный фестиваль 

интеллекта и творчества «Путь к успеху». 

VII  Жюри конкурсов фестиваля 
 
В состав жюри входят специалисты в области преподавания 

иностранных языков. Решение жюри конкурсов пересмотру не подлежит. 
 
Члены жюри конкурсов: 
 

- разрабатывают Положения конкурсов; 

- проводят и оценивают выступления или  материалы в соответствии с 

критериями, изложенными в Положениях конкурсов; 

- составляют и подписывают протокол для оргкомитета фестиваля  и СМИ.  

 
VIII  Награждение победителей конкурсов фестиваля 

 

          Основанием для награждения победителей и участников конкурсов 

фестиваля служит заключение жюри, оформленное итоговым протоколом.          

- Все участники Фестиваля и их наставники  получают электронные дипломы 

(сертификаты) Участников или Наставников.  

-Диплом Победителя, памятные награды и сувениры присуждаются 

победителям и призерам 2 и 3 степени и  их наставникам  на гала-концерте. 

-представители оргкомитета, сетевые партнеры, ответственные организаторы 

и члены жюри конкурсов и творческих мероприятий награждаются 

Дипломами муниципального фестиваля  

- Оргкомитет оставляет за собой право присуждение дополнительных призов 

по номинациям (при наличии материальных средств). 
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