
Положение  
о региональном мероприятии АУАЯМО, посвящѐнном музыкальной культуре 

англоязычных стран 

 

1.Общие положения 

1.1. Областное мероприятие на английском языке “The World of Music”, посвящѐнное 

музыкальной культуре англоязычных стран. 

1.2. Цели и задачи фестиваля-конкурса:  

- развитие художественно-эстетических, музыкальных и творческих наклонностей 

школьников; 

-  знакомство с англоязычной музыкальной культурой, поддержка и развитие интереса к 

изучению английского языка; 

-  привлечение учителей и преподавателей английского языка к эффективному 

использованию методики обучения иностранному языку через изучение песенного 

творчества и музыкального наследия англоязычных стран; 

-  привлечение обучающихся к  активному  использованию различных информационных 

ресурсов  в учебных и познавательных целях. 
 

1.3. Мероприятие проводится в трѐх возрастных группах: 
 

5-7 классы (заочный конкурс инсценированной  песни из мультипликационных фильмов 
Уолта Диснея - видеоролик); 
-8-9 классы (Защита творческих проектов “ The Sound of Music”); 
-9-10 классы (Guess the melody and the lyrics); 
-9-11 классы (“You can be a Star” – вокальное исполнение песен разных жанров: pop, country, 
blues. rock, rap, jazz). 
 

1.4. В мероприятии участвуют только учителя – члены АУАЯМО и их учащиеся. 
К участию допускается одна команда из 10 человек от каждого муниципального округа, 
которая формируется в округе по результатам проведения муниципальных конкурсов или по 
договорѐнности учителей. 
 

2. Порядок проведения мероприятия: 
 

I этап – подача заявки через электронную регистрацию: 
https://goo.gl/forms/UIrG6VJcqyTeWysH2 в сроки с 20.09 сентября до 20 октября 2017г. При 
достижении максимального количества участников регистрация будет закрыта досрочно. 
 

II этап (заочный) – Для участия в заочном конкурсе исполнительского мастерства и 
инсценированной песни из мультипликационных фильмов Уолта Диснея (видеоролик) 
оргкомитет предоставит ссылку для размещения видеороликов с 1 октября 2017г. по 15 
октября.  Работы, присланные позже, не оцениваются. 
 

III этап - Оценка предоставленных материалов заочного тура и определение победителей 
 

IV этап – Региональное мероприятие на базе г.о.Домодедово, МАОУ Домодедовская 
гимназия №5  26 октября 2017 г. 
 

 Регламент мероприятия 
 
«8-9 классы (Защита творческих проектов “ The Sound of Music”); 
 

9-10 классы (Guess the melody and the lyrics); 
 

8-11 классы (“You can be a Star” – вокальное исполнение песен разных жанров: pop, 
country, blues. rock, rap, jazz). 
 
Подведение итогов и церемония награждения 

https://goo.gl/forms/UIrG6VJcqyTeWysH2


 
Первые два конкурса по номинациям, кроме последнего, проходят одновременно. 
 
Рекомендации по подготовке к конкурсам, критерии оценивания и образец заявок 
можно найти в Приложениях. 
 

V.Жюри фестиваля-конкурса 

Для определения лучших исполнителей создается жюри фестиваля-конкурса, которое 

осуществляет оценку и определяет победителей. В состав жюри входят преподаватели 

МГОУ, преподаватели детских музыкальных школ г.о.Домодедово, руководители вокальных 

студий, учителя английского языка – члены АУАЯМО. 
 
VI. Награждение. 
 
Победители и призѐры определяются по максимальному количеству баллов в каждой 
возрастной группе в каждой номинации и награждаются дипломами. Все участники 
получают сертификат. Оценки жюри участникам конкурса не предъявляются. 
 
VII. Финансирование. 

 

1. Финансовое обеспечение заочного этапа Конкурса осуществляется за счет участников, 

образовательных организаций или органов управления образованием муниципальных 

районов (городских округов), а также спонсорских средств. 

 

2. Расходы по оплате проезда и питания участников и руководителей команд очного этапа 

Конкурса несут направляющие организации или органы управления образованием 

муниципальных районов (городских округов). 

 

                                       Приложение    1 

 
о защите творческих  проектов “ The Sound of Music (подтему формулируют участники 

самостоятельно!) 

 

 Цели Конкурса: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

- повышение познавательного интереса к изучению иностранных языков; 

- выявление одаренных, творчески мыслящих учащихся . 

                                                           Задачи Конкурса: 

- совершенствование коммуникативных умений в любых видах деятельности учащихся; 

- увеличение объема знаний о социокультурной специфике зарубежных стран; 

- овладение информационно коммуникационными технологиями в соответствии с тематикой 

Конкурса. 

 

 Экспертная группа проводит оценку конкурсных работ Участников в соответствии с 

установленными критериями.  

 

Учащимся необходимо грамотно раскрыть выбранную тему и подчеркнуть ценность 

собранной информации.  При использовании внешних ресурсов ссылка на источники 

обязательна. Каждый участник может представить на конкурс только одну работу. Работа 

должна быть авторской и соответствовать выбранной тематике.   

  К конкурсу допускаются работы соответствующие требованиям:  

•    Работы могут быть выполнены в программах Power Point 97-2003, 2007, 2010, ProShow 

Producer, Windows Movie Maker и другие, позволяющие записывать в формате mp4. 

•    Объем не более 12-14 слайдов, время защиты -5-6 минут. На первом слайде должна быть 

информация об участнике и ОУ. 

 



                                                 Критерии оценки работ: 
- Оригинальность и содержательность собранного материала, авторская позиция (0-3 балла); 

- творческий подход и оригинальность подачи собранного материала, стилевое оформление 

(эстетическое     восприятие (0-3 балла); 

-Уровень владения английским языком, правильность и логичность речи (допускается не 

более 20% речи в записи)  (0-5 баллов); 

-Соответствие презентации предъявляемым требованиям (0-3 балла). 

 

Рекомендации учащимся по оформлению работ 

 Заголовки, размер шрифтов и элементы оформления на всех слайдах должны быть 

идентичными. 

 Не помещайте на слайд слишком много объектов. 

 Не рекомендуется использовать на одном слайде более трѐх различных шрифтов. 

 Используйте минимально возможное количество цветов, чтобы текст лучше читался. 

 При создании фонов старайтесь избегать стандартных текстур и «растягивание» картинок 

на весь слайд. 

 Не рекомендуется перегружать анимацией и gif-картинками. 

 Не используйте шрифты, скаченные дополнительно из интернета – возможны сбои в 

оформлении и искажение стиля. 

 

Приложение 2 

Рекомендации по подготовке обучающихся к конкурсу  “Guess the melody and the lyrics” 

("Угадай мелодию"): 
1. познакомить учащихся с самыми известными жанрами музыки, популярной в англоязычных 

странах (джаз, рок, кантри, поп, рэп, блюз, соул) 

2.  познакомить учащихся с музыкой и текстами известных музыкальных композиций (см. 

список)  

3.  научить учащихся распознавать мелодии (см. список) на слух, знать названия и исполнителя  

Джаз 

1.Луи Армстронг (джаз) 

2.Дюк Эллингтон (джаз) 

3.Майлс Дейвис (джаз) 

4.Дэйв Брубек (джаз) «Take five” 

Рок 

1. The Beatles (рок) 

2. QUEEN (рок) 

3. U2 (рок) 

4. Rolling Stones (рок) 

Кантри 

1. Кантри Роуд (кантри) 

2. The Statler Brothers Flowers On The Wall (кантри) 

3. Johnny Cash Hurt (кантри) 

Поп 

1. Sia (поп) 

2. Justin Timberlake (поп) 

3. Элтон Джон 

 

Рэп 

1. 2Pac 
2. Jay-Z 
3. Eminem 

https://vk.com/search?c%5bsection%5d=audio&c%5bq%5d=The%20Statler%20Brothers&c%5bperformer%5d=1
https://vk.com/search?c%5bsection%5d=audio&c%5bq%5d=Johnny%20Cash&c%5bperformer%5d=1


4. Snoop Dogg 
5. Ice Cube 

Блюз 

1. Eric Clapton 

2. Jimi Hendrix 

3. B.B. King 

4. Ray Charles 

5. Buddy Guy 

6. Dire Straits 

                                                               Соул 

1. Stevie Wonder 

2. Sade 

3. Adele 

4. Diana Ross 

5. The Christians 

 

       Главное – владение информацией по теме игры, умение работать в команде и 

быстрота реакции. 

Приложение 3 

Конкурс исполнительского мастерства произведений разных жанров  

 воспитать интерес и уважение к музыкальному искусству страны изучаемого языка; 

 ознакомить участников фестиваля с творческими достижениями других коллективов. 

Критерии оценивания: 

1. Исполнение (целостное представление произведения) – 0-5 баллов. 

2. Произношение – 0-5 баллов. 

3. Артистизм – 0-5 баллов. 

4. Оригинальность (создание атмосферы, костюмы и т.д.) – 0-5баллов. 

5. Дополнительный критерий – аккомпанемент на музыкальном инструменте 0-2 баллов. 

Приложение 4 

 

Требования к видеоролику заочного конкурса инсценированной песни из 

мультипликационных фильмов Уолта Диснея. 

     На Конкурс предоставляются видеоролики на английском языке, снятые (созданные) 

любыми доступными средствами (на видеокамеру, видеокамеру, встроенную в мобильное 

цифровое устройство), соответствующие номинации конкурса.  

     Видеоролик представляется в формате AVI, MPEG-4, MOV, FLV. Хронометраж ролика до 

3 минут. Конкурсные работы, превышающие хронометраж, жюри не оцениваются.  

    Участники вправе использовать специальные программы и инструменты при монтаже и 

съѐмке видеоролика на своѐ усмотрение.  

     Участники Конкурса загружают свои видео работы на любой доступный видео хостинг 

(Youtube, Rutube и т.п.), указывают адрес размещения в заявке.  

     Участники Конкурса заполняют он-лайн форму-заявку и направляют на электронный 

адрес domodedovomusic@gmail.com, разрешение родителей на публикацию видеоматериалов 

с участием ребѐнка. 

https://www.last.fm/ru/music/Eric+Clapton
https://www.last.fm/ru/music/Jimi+Hendrix
https://www.last.fm/ru/music/B.B.+King
https://www.last.fm/ru/music/Ray+Charles
https://www.last.fm/ru/music/Dire+Straits
mailto:domodedovomusic@gmail.com


     Лучшие работы размещаются на сайте Ассоциации учителей английского языка и ММО 

учителей го Домодедово.  

     Работы, не соответствующие тематике конкурса, созданные с нарушением авторских прав 

к конкурсу не допускаются, о чем будут оповещены. 

 

Критерии оценивания конкурсных материалов 

 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 

 Соответствие работы тематике Конкурса.  

 Оригинальность работы и творческий подход: создание атмосферы, костюмы, 

декорации и т.д.  

 Уровень владения английским языком: правильность, логичность, произношение.  

 Художественный уровень исполнения (композиция, настроение, цвет, т.д.).  

 Технический уровень исполнения (композиция, свет, звук, визуальные эффекты и 

т.д.). 

Каждый критерий оценивается по 5-ти балльной шкале. 

 

Разрешение 
Я, ___________________________________________________________________________ 

                                             ФИО одного из родителей учащегося  

даю согласие на публикацию видеоролика на английском языке своего сына/дочери  

учащегося ___________________________________________________класс, школа, город  

на сайте: http://www.mmodomodedovo.ru 

__________________________ подпись, дата 

 

 


