Положение
о проведении VII городского конкурса иностранной песни
«Прогулка по миру!» среди учащихся общеобразовательных учреждений и воспитанников
дошкольных образовательных учреждений
Раздел 1
Общие положения
1.Настоящее Положение определяет условия, организацию проведения и
требования к участникам VII городского конкурса иностранной песни «Прогулка по
миру!» среди учащихся общеобразовательных учреждений и воспитанников дошкольных
образовательных учреждений (далее – обучающиеся, воспитанники; образовательные
учреждения; Конкурс).
2.Учредителем Конкурс является Управление образования Администрации города
Усть-Илимска (далее - Управление образования).
3.
Информационно-методическую
поддержку
Конкурса
осуществляет
муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования» (далее - МКУ
«ЦРО»).
4. Конкурс проводится по инициативе городских методических объединений (далее
- ГМО) учителей музыки и иностранного языка как социально значимый проект
организации деятельности по преемственности дошкольного и начального общего
образования и созданию единого культурно-образовательного пространства города и
района.
Раздел II
Цели и задачи Конкурса
5. Цель:
Вовлечение различных участников образовательного процесса в активную
творческую деятельность, предполагающую совершенствование их социокультурной
компетенции, расширение знаний о мировой музыкальной культуре и литературе;
выявление одаренных детей и развития их коммуникативных умений (на иностранном
языке) освоение
базовых
художественно-практических
навыков,
содействие
формированию и развитию эстетических потребностей и вкуса детей и молодежи.
6. Задачи:
1) популяризация изучения иностранных языков средствами музыкальной
культуры и искусства;
2) повышение уровня значимости владения иностранными языками в воспитании и
общем образовании;
3) развитие умения выбора языковых и музыкальных художественных средств, для
успешного создания сценического образа;
4) развитие навыков аудирования и владения иностранной речью, усвоение новых
лексических единиц;
5) воспитание чувства уважения к другой стране, ее народу, традициям и культуре;
6) укрепление творческих, культурных и дружественных связей между
дошкольными и общеобразовательными учреждениями города и района;
8) обмен профессиональным опытом и повышение квалификации музыкальных
руководителей дошкольных образовательных учреждений, учителей английского языка и
музыки общеобразовательных учреждений.
Раздел III
Организация проведения Конкурса

7. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется МКУ
«ЦРО», который формирует организационный комитет из специалистов Управления
образования, МКУ «ЦРО», музыкальных руководителей дошкольных образовательных
учреждений, учителей ГМО музыки и иностранного языка (далее - оргкомитет) и
утверждается приказом Управления образования.
9. Оргкомитет действует в соответствии с настоящим Положением.
10. Функции Оргкомитета:
1) регистрация заявок, представленных на Конкурс, их
систематизация в
соответствии с номинациями Конкурса;
2) составление списка участников, исходя из поданных на Конкурс заявок, и
доведение его до участников Конкурса;
3) разработка программы Конкурса, оценочных листов;
4) обеспечение информационной поддержки Конкурса;
5) обеспечение равных условий для всех участников Конкурса и широкой
гласности при проведении Конкурса.
11. Для оценивания конкурсных выступлений создается жюри. К работе в составе
жюри Конкурса привлекаются работники культуры и искусства (по согласованию).
Обязательным условием является присутствие специалистов по вокалу и учителей
иностранного языка.
12. Состав жюри утверждается приказом Управления образования.
Раздел IV
Участники Конкурса
13. Участниками Конкурса являются солисты, ансамбли, хоровые коллективы
образовательных учреждений, независимо от организационно - правовой формы и
ведомственной принадлежности.
14. Конкурс проводится по 4 возрастным категориям:
1) дошкольная группа от 5-7 лет;
2) младшая группа - 8-11 лет (1-4 класс);
3) средняя группа - 12-15 лет (5-8класс);
4) старшая группа - 16-18 лет (9 – 11класс);
в следующих номинациях:
«Солисты»;
«Ансамбли» (от 2-10 человек);
«Хоры» (от 11 человек);
Раздел V
Порядок и условия проведения Конкурса
15. Участники Конкурса обязательно должны ознакомиться с Положением
Конкурса и выполнять его условия и требования.
16. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (Приложение № 1),
согласие родителей (законных представителей) (далее Согласие) (Приложение № 2) на
участие в Конкурсе, списки хоров и ансамблей (Приложение № 3), а также текст
исполняемой песни на русском языке в оргкомитет на электронный адрес
moskgenia@yandex.ru не позднее 18.01.2019 г. После данного срока заявки не
принимаются. После получения Заявки и Согласия оргкомитет отправляет приглашение к
участию в Конкурсе. Без Заявки и Согласия к участию в Конкурсе исполнители не
допускаются.
17. Главным условием участия в Конкурсе является исполнение песни на любом
иностранном языке, аккомпанемент без голосового сопровождения. Продолжительность
звучания номера не должна превышать 4:00 минут.

18. В качестве музыкального сопровождении можно использовать любой
инструментальный аккомпанемент, минусовую фонограмму, а также исполнять
произведение без инструментального сопровождения (а капелла).
19. Образовательное учреждение представляет не более 3х концертных номеров.
20. Ответственность за организацию транспортировки детей, участие в конкурсе и
обеспечение безопасности детей несет руководитель образовательной организации.
Раздел VI
Оценивание работ
21. Оценивание участников Конкурса проводится по возрастным категориям и
номинациям.
22. Участники Конкурса оцениваются по 5-ти балльной системе по следующим
критериям:
1) качество исполнения песни (дикция, знание текста, музыкальные возможности);
2) уровень владения иностранным языком;
3) техника исполнения;
4) артистическое мастерство;
5) режиссура постановки песни (творческая индивидуальность и оригинальность,
презентации, инсценировка песни, клип и т.д.).
23. Жюри проводит оценивание исполнения песен в соответствии с критериями,
выставляя их на табличках от 1-5 баллов. Оценивание участников Конкурса членами
жюри проходит в открытой форме сразу после выступления участника Конкурса.
Раздел VII
Подведение итогов и награждение
24. Секретарь жюри фиксирует оценки, выставленные членами жюри, в оценочных
листах единой формы. На основании данных оценочных листов, формируется протокол и
определяются победители по возрастным категориям и номинациям.
25. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее
количество баллов.
26. Все участники Конкурса становятся дипломантами и получают дипломы.
27. Жюри имеет право учредить новую номинацию в любой возрастной категории
и наградить участника Конкурса, чье исполнение заслуживает особого поощрения.
28. Оргкомитет и частные лица могут устанавливать свои индивидуальные призы
участникам Конкурса.

Приложение №1
к положению о проведении VII городского
конкурса иностранной песни «Прогулка по
миру!» среди учащихся
общеобразовательных учреждений и
воспитанников дошкольных
образовательных учреждений
ЗАЯВКА
на участие в VII городском конкурсе песни «Прогулка по миру!»
ОУ ____________________________________________________
(сокращенное наименование образовательного учреждения по Уставу учреждения)
Номина ФИО (без
Возраст ФИО
Язык
ция
сокращени ная
руководит
й)
группа елей
участни (полность
ков
ю)

Название песни

Муз.сопровождение
(минус, муз.
инструмент,
акапельное
исполнение и т.п.)

ПРИМЕР
Ансамб Вокальная 9-11
ли
группа
класс
«Темп»
(количество
участников
–
10).
Список
прилагается
Солист
ы

Иванова
Елена
Ивановна

Петрова
француз «Чао, бамбино,
Ольга
ский
сори» (муз. Тото
Ивановна.
Кутуньо, сл. Вито
Паллавичини,
французский
текст Пьера
Деланоэ)

4 класс

Примечание.
Заявка обязательно подписывается руководителем образовательного учреждения.
Согласие и заявка отправляются в сканированном варианте.
Заявка на участников подается отдельно на каждую возрастную группу
Так же заявки и списки хоров, ансамблей отправляются документом Microsoft
Word.
Для солистов указать – класс/группу.

Приложение №2
к положению о проведении VII городского
конкурса иностранной песни «Прогулка по
миру!» среди учащихся
общеобразовательных учреждений и
воспитанников дошкольных
образовательных учреждений
СОГЛАСИЕ
Я,
___________________________________________________________________
(ФИО родителя, законного представителя, полностью)

_____________________________________________________________________________,
даю согласие на размещение в сети интернет музыкального выступления, и на обработку
его
персональных
данных
(ФИО,
место
учебы,
класс)
моего
ребенка_______________________________________________________________________
(ФИО ребенка, полностью)

_________________________________________________________________в
соответствии с Положением VII городского конкурса иностранной песни «Прогулка по
миру!» среди обучающихся образовательных учреждений.
«_____» _______ 2019г. _________________ (ФИО)
(подпись)

Приложение №3
к положению о проведении VII городского
конкурса иностранной песни «Прогулка по
миру!» среди учащихся
общеобразовательных учреждений и
воспитанников дошкольных
образовательных учреждений
Список хора (ансамбля)
на участие в VII городском конкурсе песни «Прогулка по миру!»
МОУ ____________________________________________________
(сокращенное наименование образовательного учреждения по Уставу учреждения)

№

Возрастная категория 8-11 лет (1-4 класс)
Фамилия имя и отчество участника (полностью)

Класс

п/п

для ДОУ)

ПРИМЕР
1
Иванов Иван Иванович
2
Ковалева Анна Ивановна

4 класс
1 класс

(группа

