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Положение 

о проведении  II регионального фестиваля “Hello, English!” 

1.Общие положения 

    1.1. Настоящее Положение о проведении II регионального фестиваля “Hello, 

English!” (далее – Фестиваль) определяет порядок организации и проведения Фестиваля, 

критерии отбора номеров, состав участников, порядок награждения победителей и 

призеров. 

 

   1.2. Учредители Фестиваля: 

 Ассоциация учителей английского языка Московской области (АУЯМО) 

 МОУ ДПО «Информационно - методический центр» Комитета по образованию 

Администрации  Г. о. Подольск    

 Городское методическое объединение учителей английского языка (ГМО) Г.о. 

Подольск 

 МОУ «Гимназия №7» Г.о. Подольск 

 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №32» Г.о. Подольск 

 

1.3. Символика Фестиваля 

    официальным логотипом Фестиваля является стилизованный рисунок с 

изображением британской символики, нотного стана и надпись «Hello, English!» 

  

 2. Цели и задачи Фестиваля. 

 Разностороннее развитие личности обучающихся посредством организации их 

деятельности с учетом интересов и способностей к артистическому, 

художественному творчеству  

 Создание условий для поддержки талантливых детей, формирования творческой 

личности, способной к яркому самовыражению; 

 Воспитание у обучающихся интереса к истории и культуре англо-говорящих стран; 

 Популяризация английского языка и повышение мотивации к его изучению; 

 Привлечение учащихся к разновозрастному сотрудничеству на основе общего 

коллективного творчества.  

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся; 



 

 

 Распространение опыта работы лучших учителей английского языка, повышение 

их профессионального мастерства. 

 

3. Участники Фестиваля 

     В Фестивале принимают участие воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся  1-

8 классов образовательных организаций Московской области.  

Возрастные категории: 

 

1.Младшая возрастная группа: 1-4 классы, дошкольные учреждения 

2.Cредняя возрастная группа: 5-8 классы  

Возрастная категория смешанных коллективов  определяется по старшему участнику. 

 

 

4. Порядок организации и проведения Фестиваля 

 

   4.1. Сроки проведения Фестиваля  03 февраля 2018года. Начало в 10.00 ч. 

 

   4.2. Фестиваль проводится на двух площадках. Место проведения:  

 

 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №32» Г.о. Подольск 

                 Младшая возрастная группа: 1-4 классы, воспитанники ДОУ 

 

 МОУ «Гимназия №7» Г.о. Подольск 

       Cредняя возрастная группа: 5-8 классы 

 

 4.3. Заявки на участие направляются на электронный адрес  

 

sva35@mail.ru (1-4 классы, дошкольные учреждения) 

minsk50@yandex.ru  (5-8 классы)   до 15.12.2017 по форме: 

 

 

Полное наименование образовательной 

организации 

 

Адрес ОО 
 

Учитель       ФИО 

                     телефон 

                     электронный адрес  

 

Номинация 
 

Тема выступления  

Количество учащихся  

Ф.И.О. и класс участников  



 

 

Требуемые технические средства для 

выступления 

 

 

Дата составления заявки «_______» __________ 20__г. 

 

Руководитель образовательной организации      ______________/____________/  

 

МП 

(Проконтролируйте наличие сообщения о получении заявки). 

 

4.4. Презентации (или другие файлы), необходимые для выступления участников 

принимаются до 14.01.2018г.  

При пересылке презентаций необходимо сообщить, какие эффекты или элементы следует 

проверить после установки на компьютер.  

Никакие презентации и электронные ресурсы в день проведения Фестиваля 

устанавливаться и проверяться не будут. 

 

 

 

5. Номинации Фестиваля  

 

5. 1.Творческие коллективы и отдельные участники представляют номера 

художественной самодеятельности на английском языке:  

 

1. Театральные постановки: классика, современная интерпретация классики, 

английский фольклор. 

2. Художественное чтение (театр одного актера). 

3. Сольные музыкальные номера. 

4. Групповые музыкальные выступления. 

Регламент выступления: не более 6 минут. 

 

5. Творческие работы, выполненные в формате художественного и декоративно-

прикладного творчества на английском языке (выставка  «Вернисаж»). 

 

От участников Фестиваля допускается исполнение только одного номера. 

 

6. Критерии оценки работ, представленных на Фестиваль 

 

Критериями оценки работ являются: 

1. Владение языком. 

2. Образная выразительность. Сценический образ, костюм. 

3. Оригинальность замысла и мастерство исполнения. 

4. Творческая самостоятельность 

5. Раскрытие содержания темы художественными средствами. 

6. Смысловая выразительность и эмоциональная наполненность. 

7. Соответствие репертуара возрастной категории участников 

8. Музыкальное и художественное оформление 

 

 

 

 



 

 

7. Подведение итогов и награждение участников Фестиваля 

 

7.1.Работы (выступления) участников Фестиваля оцениваются в соответствии с 

утверждѐнными критериями. Лучшим коллективам и отдельным участникам вручаются 

дипломы I, II, III степени, диплом лауреата Фестиваля в  соответствии с конкурсными 

номинациями. 

Жюри имеет право ввести дополнительную номинацию по своему усмотрению. 

 

7.2  Результаты Фестиваля публикуются на официальном сайте Ассоциации учителей 

английского языка Московской области 

https://mgou.ru/component/content/article?layout=edit&id=7057.%20%D0%A3%D1%87%D0%

B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 

 

8. Жюри Фестиваля 

8.1. Жюри Фестиваля формируется Оргкомитетом в соответствии с конкурсными 

номинациями. 

8.2. В жюри Фестиваля включаются представители Оргкомитета, представители 

государственных учреждений образования. 

8.3. Решение членов Жюри принимается коллегиально, большинством голосов, и не 

может быть оспорено. Члены Жюри вправе отказать в комментировании своего решения 

без объяснения причин. 

9. Состав Оргкомитета Фестиваля 

 Мазирка И.О., президент Ассоциации АУАЯМО, доктор филологических наук, 

профессор кафедры теории языка и англистики Института лингвистики и 

межкультурной коммуникации  

 Дьяченко М.В., руководитель ГМО учителей английского языка Г.о. Подольск 

(Северная территориальная зона), 8-916-612-39-15 

 Травкина О.В., руководитель ГМО учителей английского языка Г.о. Подольск 

(Южная территориальная зона), olgatravkina59@rambler.ru 

 Шелудько С.А., учитель английского языка МОУ СОШ № 15 имени вице – 

адмирала В. Д. Сабанеева, sva35@mail.ru, 8-903-282-93-02 

 Соловьева Е.Ф., заместитель директора по УВР МОУ «Гимназия №7»,  

minsk50@yandex.ru, 8-915-243-33-02 
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