
Приложение 1 

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЯТОМ ОБЛАСТНОМ  ФЕСТИВАЛЕ  ПЕСНИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ «MY MUSIC WORLD» 

  

1. 1.      Общие положения 

  

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения областного фестиваля песни на иностранном 
языке «My music world». 

  

1.1.         Кафедра гуманитарных дисциплин Калининградского областного института развития образования 
совместно с МАОУ СОШ № 7                    г. Калининграда проводят Пятый  областной Фестиваль песни на 
иностранном языке «My music world» (далее – Фестиваль). 

1.2.         Цели и задачи Фестиваля: 

• повышение мотивации учащихся к изучению иностранных языков; 

• формирование нравственных основ личности учащихся через осмысление общекультурных ценностей; 

• создание условий, способствующих развитию интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• повышение интереса к культуре других народов; 

• развитие одаренности учащихся средствами дополнительного образования; 

• отработка механизма проведения конкурсных мероприятий творческого характера. 

1.3.         Дата проведения Фестиваля:  3 ноября 2017 г. 

II. Организация Фестиваля 

  

2.1.         В Фестивале принимают участие школьные музыкальные коллективы            образовательных 
учреждений  г. Калининграда и Калининградской области в трех возрастных категориях: 7-10, 11-14, 15-18 лет. 
Число участников музыкального коллектива  -  не больше 10 человек. 

2.2.         В Фестивале могут участвовать музыкальные коллективы – как постоянные, так и сформированные 
специально для музыкального выступления. Профессиональным коллективам предоставляется возможность 
выступить вне конкурса. 

2.3.         Для проведения Фестиваля создаётся конкурсная комиссия (жюри), которая определяет победителя и 
призёров. 

2.4.         Фестиваль проводится 3 ноября 2017 г. в 10.00 в МАОУ СОШ № 7 г. Калининграда (ул. Горького, 66). 

7-10 лет: 10.00-12.00. 

11-14 лет: 12.30-14.30. 

15-18 лет: 15.00 – 17.00. 

О точном времени выступления каждой возрастной группы будет сообщено дополнительно 
организаторами Фестиваля. 

2.5.         В ходе Фестиваля выявляется один обладатель Гран-при в каждой возрастной категории. 



2.6.         Все участники фестиваля получают сертификаты участников Пятого областного фестиваля  песни на 
иностранном языке. 

2.7.         Музыкальные файлы, видео сопровождение номеров участников направляются только в формате mp3, mp4 
(видео) по определенным требованиям (название учреждения, ФИ учащегося, возраст) - до 27 октября 2017 
г. до 12 ч. МАОУ СОШ № 7 г. Калининграда на адрес электронной почты: 

sevenschool2015@mail.ru Форма заявки - в приложении № 2. 

В случае невыполнения данных требований и сроков, заявка рассматриваться не будет! 

2.8.         Заявки на участие следует направить до 27 октября 2017 г. и оформить по 
ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1AT04RZ4ZG3cdWIzX3-IvG3-WWKdbY9d4j0GiM4XB2D4/edit#    

2.9.         Контактные телефоны: 

89316081440  -  Рахматуллина Гульнара Идуатовна (МАОУ СОШ № 7 г. Калининграда); 

89814568705 – Колосова Лейла Суламбековна (МАОУ СОШ №7 г. Калининграда); 

   

III. Требования к музыкальному выступлению 

  

3.1.         К участию в Фестивале допускаются индивидуальные и командные выступления учащихся. От одной 
образовательной организации – не более 1 номера, 1 номер только в 1 возрастной категории, т. е. 1 
номер от школы. 

3.2.         К участию  приглашаются, в том числе, и дети с ОВЗ (с сопровождающим). 

3.3.         Каждый музыкальный коллектив представляет на Фестивале песню любой тематики на иностранном языке 
(английском, немецком, французском, польском, литовском и др.), как авторскую, так и собственного сочинения. 

3.4.         Условиями успешного представления песни являются: 

- высокий  исполнительский  уровень музыкального выступления; 

- продвинутый уровень владения иностранным языком, на котором исполняется песня; 

- оригинальная исполнительская трактовка песни; 

--зрелищность выступления (дополнительное оформление выступления: танцы, костюмы, декорации, спецэффекты и 
др.). 

IV. Состав конкурсной комиссии (жюри) 

  

 Председатель жюри: 

Л.Н. Вольвач, директор МАОУ СОШ № 7 

Члены жюри: 

Груцкая Е.О., методист кафедры гуманитарных дисциплин Калининградского областного института развития 
образования. 

Душина Юлия Сергеевна, методист кафедры гуманитарных дисциплин Калининградского областного института 
развития образования. 

Короткова Е. В. учитель английского языка МАОУ СОШ № 7                              г. Калининграда. 

Романовская А.В., учитель немецкого и французского языка МАОУ СОШ № 7. 



 Приложение 2 

Заявка 

на участие в Пятом областном фестивале песни на иностранном языке 

«My music world», проводимом 3 ноября 2017 г. в МАОУ СОШ № 7 г. Калининграда 

  

1. Название учреждения (адрес, 
телефон)__________________________________________________________________________________
_____ _                           ___________             ____ 

_______________________________________________________________________________ 

1. Название  музыкального коллектива 
_______________________________________________                                                                    

_______________________________________________________________________________ 

1. Название песни_________________________________________________________________ 

__________________________              _                                                                _____________ 

_________________________           ________________________________________________ 

1. Язык исполнения _____________           _____________________________________________ 
2. ФИО (полностью) руководителя музыкального коллектива (учителя) 

______________________________________________________________________________ 

1. Возраст участников _____________________________________________________________ 
2. Количество участников _________________________________________________________ 
3. Продолжительность выступления _________________________________________________ 
4. Время, требуемое на декорации, костюмы, реквизит _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

1. Требуемые технические средства (микрофоны, рояль, «минусовка», др. аппаратура) 
______________________________________________________________________________ 

  

Дата подачи заявки 

«….....» ………………........ 2017 г. 

Просим отправлять музыкальные файлы на следующий адрес электронной почты: 

sevenschool2015@mail.ru 

Рахматуллиной Гульнаре Идуатовне, учителю английского языка МАОУ СОШ № 7 г. Калининграда. 

  

 


