
Приложение 1 

к Распоряжению комитета образования  

от 15.02.2023 года № 912-р      

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ежегодного муниципального фестиваля иностранных 

языков «Содружество» для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных организаций  

Приозерского муниципального района в 2023 году 

 

1. Общие положения. 

1.1. Фестиваль иностранных языков «Содружество» (далее – Фестиваль) – 

это встреча творческих коллективов и отдельных исполнителей.  Фестиваль 

проходит в виде концерта. 

1.2.  Проведение Фестиваля позволит привлечь внимание обучающихся и 

общественности к актуальности изучения иностранных языков в современном 

мире. 

1.3. Результаты Фестиваля могут быть использованы:  

 органами управления образованием муниципального уровня – для 

принятия управленческих решений в области методического и 

кадрового сопровождения развития иноязычного образования; 

 образовательными организациями – для совершенствования 

преподавания иностранных языков и построения профориентационной 

составляющей образовательной программы;  

 учащимися и их родителями (законными представителями) – для 

повышения информированности, развития моделей родительского 

оценивания, принятия обоснованных решений о выборе 

образовательной траектории ребенка. 

1.4. Организатором проведения Фестиваля является комитет образования 

администрации муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области, непосредственное проведение – МОУ ДО 

Центр информационных технологий (методическое объединение 

иностранных языков) 

1.5. Настоящее Положение о муниципальном фестивале иностранных 

языков «Содружество» (далее – Положение) определяет порядок его 

организации и проведения, организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия и награждения.  

 



2. Задачи проведения Фестиваля. 

2.1 Повышать уровень мотивации обучающихся школ муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 

изучении иностранных языков; 

2.2 формировать и развивать творческие и познавательные способности 

обучающихся; 

2.3 выявлять талантливых школьников, одаренных в области иностранных 

языков; 

2.4 популяризация иностранных языков, усиление их роли в общественной 

жизни обучающихся; 

2.5 знакомить с традициями, культурой и искусством стран изучаемых языков. 

 

3. Участники Фестиваля. 

3.1. В Фестивале иностранных языков принимают участие обучающиеся 2-

11-х классов общеобразовательных организаций Приозерского района, 

владеющие одним из иностранных языков: английским, французским, 

немецким и другими иностранными языками, своевременно подавшие заявки 

на участие. 

 

4. Порядок организации Фестиваля 

4.1 Сроки проведения: 17 марта 2023 в 13:00.   

4.2 Место проведения: актовый зал МОУ «СОШ №1» по адресу г. Приозерск, 

ул. Северопарковая, д.5 

4.3 Для участия в Фестивале  необходимо представить заявку до 28 февраля 

2023 года по электронному адресу ok.rashinskaja2013@yandex.ru 

4.4. Оргкомитет: 

 осуществляет руководство подготовкой и проведением Фестиваля; 

 разрабатывает регламент проведения; 

 разрабатывает сценарий проведения Фестиваля; 

 организует информирование всех заинтересованных лиц о проведении и 

результатах Фестиваля.  

 

5. Содержание и порядок проведения Фестиваля 

5.1 Фестиваль проводится по 4 направлениям художественного творчества 

учащихся: 

 Песня.  Произведение должно исполняться на иностранном языке хором 

или одиночным исполнителем под живое сопровождение или 

фонограмму 

mailto:ok.rashinskaja2013@yandex.ru


 Стихотворное произведение. Художественное чтение поэтического 

произведения как иностранных поэтов, так и собственного сочинения. 

на иностранном языке. Крупные стихотворные произведения с 

инсценировками рассматриваются как театральная постановка 

 Театральная постановка. Длительность мини-спектакля до 10 минут. 

Количество участников не ограничено. Спектакль должен быть 

представлен на иностранном языке. 

 Видеоролик длительность ролика не более 5 минут. Ролик должен быть 

снят на иностранном языке. Тема – свободная. 

 

6. Подведение итогов Фестиваля 

6.1.  Участники Фестиваля получают сертификаты участника. 

6.2. Руководителям, подготовившие выступления учащихся, вручаются 

благодарственные письма. 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к Распоряжению комитета образования  

от 15.02.2023 г № 912-р      

 

 

 

Анкета-заявка 

участника муниципального фестиваля иностранных языков 

«Содружество» 

 

ОО 
Название 

номера 

Направление: 

песня,  

стих-ние, 

постановка, 

видео-ролик 

Иностранный 

язык 

Имена и 

фамилии 

участников 

Примерная 

длительность 

выступления 

ФИО 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

 

 

 

 

      

 

Необходимо подготовить небольшое представление участников. 

Ведущие фестиваля должны иметь возможность сказать несколько слов о 

выступающих.   

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

к Распоряжению комитета образования  

от 15.02.2023 г № 912-р      

 

 

Состав организационного комитета по проведению  

муниципального фестиваля «Содружество» 

 

 

1. Ращинская Оксана Игоревна, методист по иностранным языкам МОУ ДО ЦИТ 

2. Соколова Лилия Сергеевна, учитель английского языка Запорожской ООШ  

3. Барагунова Альбина Аслановна, учитель английского языка  

4. МОУ «СОШ №4» 

5. Анашкина Александра Константиновна, учитель английского языка МОУ «СОШ 

№5» 

6. Кептя Юлиана Евгеньевна, учитель английского языка МОУ «Степанянская ООШ» 

7. Кустенко Александра Павловна, учитель английского языка МОУ «Шумиловская 

СОШ» 

8. Соколова Юлия Александровна, учитель английского языка МОУ «СОШ №1» 


