
 

 



 

Положение о VII краевом фестивале творчества 
на иностранном (английский, немецкий, французский) языке  

«Весенняя капель - 2019» 

 

1. Общее положение   
1.1. Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации,  проведения  и  
 
подведения итогов краевого фестиваля творчества на иностранном (английский, 
немецкий, французский) языке «Весенняя капель – 2019».  
1.2. Организатор конкурса: МАОУ «СОШ №42» г. Перми.   
1.3. Тематика фестиваля «Весенняя Капель 2019» – культура (театр).  
 

2. Цели и задачи конкурса:  
 
2.1. Фестиваль «Весенняя капель» – 2019» (далее – Конкурс) проводится с целью 
популяризации изучения иностранного языка школьниками образовательных 
учреждений без углубленного изучения иностранного языка.   
2.2. Задачи конкурса:  

 сформировать интерес к изучению иностранного языка; 
 содействовать учащимся в построении их собственной образовательной 

траектории при изучении иностранного языка; 
 совершенствовать лексические и орфографические навыки;  
 создать условия для практического применения знаний по иностранному 

языку;  
 создать условия для творческой реализации школьников;  
 создать мотивацию к изучению иностранного языка в школе.  

 
3. Участники конкурса: 
 
3.1. Участником конкурса может стать любое образовательное учреждение без 
углубленного изучения иностранного языка (в соответствии с наименованием ОУ в 
Уставе). 
 
3.2. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку в зависимости от 
номинации и формы участия и отправить на электронную почту kapel-
festival@mail.ru в соответствии с графиком (Приложение 1). 
 
3.3. Каждая номинация конкурса имеет несколько возрастных категорий: 3-4 классы, 
5-6 классы, 7 – 8 классы, 9-11 классы. 
 
3.4. Участие в конкурсе представлено в двух формах: очная и заочная.  
 
3.5. Количество участников от одного образовательного учреждения ограниченно. 
 
3.6. Заявки на участие подаются до 6 марта для очного участия в фестивале.  
3.7. Общие списки участников фестиваля по номинациям будут размещены на сайте 
МАОУ «СОШ №42» г. Перми до 11 марта 2019 г. Педагоги, представившие 
участников на конкурс, проверяют наличие своих учащихся в списках до 14 марта 
2019 г. В случае отсутствия кого-либо из участников в списке сообщают в 
оргкомитете конкурса. После 14 марта 2019 г. коррекция списков не осуществляется, 
дополнительные документальные награды не выдаются.  
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4. Номинации конкурса 
 
4.1.«Performance» (Представление). Участие очное. Участники готовят 
театральную постановку сказки на английском языке, длительностью 10 – 15 
минут. Сюжет сказки может быть заимствован из литературных произведений или 
может быть придуман самостоятельно. Сценарий сказки присылается на 
электронную почту вместе с заявкой.   Номинация для 6 – 11 классов. 
 
Требования к постановке: 

 Длительность 10 – 15 минут  
Требования к участию в номинации: 

 Не более 2 представлений от ОУ в каждой возрастной категории 

 Регистрационная форма (Приложение 2) в печатном виде предоставляется 
жюри перед началом просмотра.  
 

4.2. «English Theatre Songs» (Английские песни). Участие очное. Участники 
готовят театрализованный песенный номер (живой вокал). Длительность одного 
номера не более 4 минут. Один человек может участвовать только в одном номере.  
Минусовка и текст песни присылается на электронную почту вместе с 
заявкой. Песня должна соответствовать заявленной теме.  Номинация для 3 – 
5 классов. 

 

Требования к участию в номинации:  

 Не более 2 вокальных номеров от ОУ в каждой возрастной категории.  

 Регистрационная форма (Приложение 2) в печатном виде предоставляется 
жюри перед началом просмотра.  

 
4.3. «English songs» (Английские песни). Участники готовят эстрадный песенный 

номер (живой вокал). Длительность одного номера – не более 4 минут. Один 
человек может участвовать не более двух раз.   
 

4.4. «Welcome» (Добро пожаловать). Участие заочное. Участники готовят 

видеоролик в формате avi, длительностью 5 – 7 минут. Озвучивание видеоряда 

должно быть на английском языке (участник в кадре). Конкурс оценивается 

дистанционно.  

Тематика:  

 Поход в театр (экскурсия по театрам и кинотеатрам); 

 Инструкция по изготовлению … (мастер-класс по изготовлению игрушки);  

 Экскурсия в … (достопримечательности города).  

Требования к участию в номинации 



 

 Не более 2 видеороликов от ОУ в каждой возрастной категории; 
 Рег. форма (Приложение 2) в электронном виде в одном письме вместе с 

видеороликом высылается в соответствии с графиком (Приложение 1) 
 Файл заявки должен быть назван по образцу:  

 СОШ № 1_Пермь_Welcome_3-4_Заявка (название ОУ_название 
территории_название номинации_возрастная группа_заявка)  

 Видеоролик должен быть назван по образцу:  
 СОШ №1_Пермь_Welcome_3-4_Англия  название ОУ_название 

территории_название номинации_возрастная группа_название страны) 
 В теме письма обязательно указывается название номинации.  

 
4.4 «Comics» (Комиксы). Участие в данной номинации групповое (3 человека в 
команде), заочное. Участвуют команды разных возрастных категорий: 3 – 4 классы, 
5 – 6 классы, 7 – 8 классы, 9 – 11 классы.   
Структура работы (отдельные файлы и документы):  

 Регистрационная форма (Приложение 2) 
 Перевод текста (Приложение 3) 
 Написание комикса, соответствующего содержанию текста. 

 
Требования к комиксу:  

 Рисунок формата А3, выполненный в технике живопись или графика (не 
компьютерная). 

 Работа должны быть в электронном виде в формате jpg. с разрешением не  
менее 800х600. Номинация оценивается дистанционно.   

 
Требования к участию в номинации:  

 Не более 3 команд от ОУ в каждой возрастной категории  
 Команда состоит из 3 человек  
 Заявка отправляется не позднее 1 марта 2019 г. 
 Работа команды (три документа: перевод, комикс, регистрационная форма 

(Приложение 2)) должна быть помещена в архив и в электронном виде 
высылается до 15 марта 2019 г.  

 Каждая команда от ОУ отправляет свой материал отдельно (количество писем 
по количеству команд) и оформляет документы СТРОГО в соответствии с 
требованиями. Архивный файл (в который помещены перевод и комикс) 
должен быть назван по образцу: СОШ №1_Пермь_Culture_3-4 (название 
ОУ_название территории _название номинации_возрастная группа).  

 Файл с переводом оформляется в строгом соответствии с Приложением 3. 
Нарушение данного условия исключают участника из фестиваля без 
предупреждения со стороны организатора.  

 Недопустимо перерисовывание существующих комиксов. В фестивале могут 
участвовать только авторские работы.   
 

4.5 «Alias in English» (Игра «Элиас на английском»). Только для возрастных групп 

7-8 и 9-10 классы. Участвует команда, состоящая из 4 человек. ОУ может 

представить не более 1 команды в каждой возрастной категории. Заявка для участия 



 

(Приложение 2) высылается в электронном виде до 06.03.2019 г. и предоставляется 

в печатном виде в день проведения номинации. 
 

Игроки по очереди объясняют на английском языке своей команде слова, 
представленные в вытянутой карточке. Запрещено использовать для объяснения 
жесты и мимику. Команда может вслух озвучивать свои догадки, объясняющий 
может говорить, верны гипотезы или нет. Слова должны произноситься на 
английском языке.  

 
Игра представляет собой движение по игровому полю. Количество угаданных 

командой слов – количество шагов по полю. Выигравшая команда – первая 
дошедшая до финиша. 

 
В зависимости от количества команд, заявившихся для участия в данной 

номинации, правила могут быть изменены (количество игроков от команды, 
объясняющих слова). 

 
Лексические темы для подготовки к участию в данной номинации – экология, 

природа, загрязнение и защита окружающей среды. 
 
        В случае недостаточного количества участников в одной из номинаций, 
организатор оставляет за собой право осуществить слияние номинаций. 

 
        Требования к участию в номинации:  
 Неправильно оформленные работы, заявки, регистрационные формы 

организационным комитетом конкурса не рассматриваются. Участники при 
этом не извещаются.  

 Все поля регистрационных форм, заявок и т.д. обязательны для заполнения. 
Неполная или недостоверная информация об участнике или педагоге 
организационным комитетом дополнительно не уточняется и впоследствии не 
исправляется.  


4.6  «Spelling Bees» (Орфографический батл). Только для групп 4 – 6 классов. 
Участие в конкурсе индивидуальное.   Ведущий просит участника произнести по 
буквам определенное слово в течение ограниченного промежутка времени. 
Учащийся произносит слово по буквам, затем называет слово. Судьи решают, 
верно ли были произнесены буквы в слове, если нет, то участник выбывает из 
конкурса. Победителем становится тот, кто во всех раундах правильно произнесет 
по буквам все предложенные ему слова.  
 
Ход работы: 

«Орфографический Батл» проводится в 2 тура: 

1 тур – «Орфографический Батл» – 1 победитель в каждой возрастной категории  
проходит во 2 тур;  

2 тур – «Орфографический Батл» на параллели – 1 победитель из параллели 
становится призером.  

Требования к участию в номинации:  

5. Не более 2 участников от ОУ в каждой возрастной категории.  



 

6. Регистрационная форма (Приложение 2) в печатном виде предоставляется 
жюри перед началом просмотра.  

4.7 «Quest» (Квест – игра по станциям). Только для возрастных групп 7-8 и 9-
10 классы. Участие командное – команда из 4 человек (по одному человеку от 
параллели). В конкурсе может участвовать от ОУ не более 1 команды. Заявка 
отправляется на электронную почту с полным списком участников. Квест состоит 
из 5 этапов: викторина, идиомы, аудирование, интеллектуальные карты (задание 
для капитанов команды), синквейн. Также команда может заработать 
дополнительные баллы за выученные стихотворения. Перечень стихов 
прилагается. (Приложение № 4).  
 
Требования к участию в номинации:  

 Не более 1 команды от ОУ (по одному участнику от каждой возрастной 

категории 7 – 10 классы).  

 Регистрационная форма (Приложение 2) в ПЕЧАТНОМ виде 
предоставляется жюри перед началом просмотра.  
 

4.8. «Poetry/monolog» (Поэзия/Монолог). Участник представляет чтение поэзии 
на английском языке или монолога (прозы). Длительность одного номера – не 
более 3 минут.  
 
Требования к участию в номинации:  

 Не более 3 номеров от ОУ в каждой возрастной категории 

 Рег. форма (Приложение 2) в печатном виде предоставляется жюри перед 
началом просмотра 

 
5. Критерии оценки:  

5.1 «Performance» (Представление): 
  

№ Критерий Баллы 

1 Соблюдение регламента времени (10 – 15 мин.) 1 

2 Техника речи (лексика, грамматика) 5 

3 Интонация речи, произношение 3 

4 Артистизм 5 

5 Соответствие костюмов и декораций, муз. оформления в постановке 3 

Всего 17 

 
5.2. «English (Theatre) Songs» (Английские(театрализованные) песни):  
№ Критерий Баллы  
1 Соблюдение регламента времени (4 мин.) 1 

2 Творческий замысел номера 3 

3 Произношение 5 

4 Артистичность исполнителей 3 

5 Соответствие костюмов, музыки и т.д. задумке 2 
Всего 14 

 



 

5.3. «Comics» (Комиксы): 
№ Критерий Баллы  
                                 Перевод   
1 Соответствие смысла перевода тексту 3 

2 Авторское представление текста 5 

3 Оформление работы в соответствии с требованиями 1 

4 Соответствие выбранного участником фильма смыслу перевода 2 

                               Комикс  
1 Соответствие смысла перевода содержанию комикса 1 

2 Композиция и выдержанность стиля (оригинальность исполнения) 5 

3 Степень художественного решения работы (уровень мастерства) 5 

4 Оформление работы в соответствии с требованиями 1 

5 Творческая индивидуальность (Авторский замысел) 5 

                           Всего 28 
 

5.4. «Alias in English» (Элиас на английском):  
№ Критерий (оценивается каждый игрок) Баллы 

1 Каждое угаданное слово 1 

2 Соблюдение правил игры 2 

3 Грамотность объясняющего участника 7 

 Всего 10 
 

5.5.  «Spelling Bees» (Орфографический батл). 
№ Критерий Баллы 
1 Правильное и четкое произнесение слова по буквам 2 
2 Скорость произнесения слов 2 

Всего 4 
 
5.6. «Quest» (Квест – игра по станциям).  
№ Критерий Баллы 
1 Полное соблюдение правил всех этапов игры 2 
2 Грамотность 5 
3 Скорость и правильность выполнения заданий 5 
4 Оригинальность  3 

Всего 15 
 
5.3. «Poetry/monolog» (Поэзия/монолог):  

№ Критерий Баллы 
1 Соблюдение регламента времени (3 мин.) 1 
2 Уверенность выступления 3 
3 Произношение 5 
4 Оригинальность и артиситичность исполнителя 5 
5 Соответствие интонации и смысла 3 

Всего 17 
 
6. Сроки проведения конкурса 

 
6.1. Конкурсные просмотры будут проведены в марте 2019 года по адресу: г. Пермь, 



 

ул. Нестерова, 18, МАОУ «СОШ №42» (новый корпус) в соответствии с графиком, 
представленным в Приложении 1. 

 
6.2. Подведение итогов конкурса и объявление результатов состоится в период с 15 
по 22 апреля 2019 г. 

 
7. Подведение итогов 
 
7.1. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте МАОУ «СОШ №42» г. Перми в 
разделе «Весенняя капель», вкладка «Фестиваль 2019» до 22 апреля 2019 г.  
7.2. Каждый участник получает сертификат участника.  
7.3. Призеры и победители получают дипломы. 
 
7.4. Все наградные документы предоставляются в электронном виде и высылаются 
на электронные почты, указанные в регистрационных формах к работам участников, 
до 26 апреля 2019 г. 
 
7.5. В состав жюри по каждой номинации могут входить учителя иностранного 
языка МАОУ «СОШ №42», специализированных языковых школ г. Перми, 
преподаватели языковых центров и ВУЗов г. Перми. 
 
 
8. Координаты организатора 
 
8.1. МАОУ «Средняя образовательная школа №42» г. Перми, ул. Нестерова, 18, 
контактное лицо – Привалова Екатерина Вячеславовна, тел.: 8 951 936 22 70, e-mail: 
kapel-festival@mail.ru 
 

9. Персональные данные 
 
9.1. Принимая участие в фестивале, высылая заявку и работы по электронной почте, 
участники дают свое согласие на обработку в МАОУ «СОШ № 42» персональных 
данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 
персональных данных:  
- данные ФИО;   
- данные о месте обучения;   
- данные ФИО педагога;   
- данные о месте работы педагога;  
 
- фото- и видео- материалы с мероприятия с участием несовершеннолетних и 
педагогов.  
 
9.2. Участники дают согласие на использование персональных данных 
исключительно в следующих целях:  
 
- представление фото- и видео- отчета о мероприятии в информационном поле г. 
Перми (сайты, телевидение);  
 
- размещение результатов фестиваля и работ участников на сайте МАОУ «СОШ 

№42» г. Перми.  
 

 


