
 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ХВОЙНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   
 

П Р И К А З  
от 19.10.2015 № 201  

                                                р.п. Хвойная 

 
О районном фестивале «Дружба-2016» 

 

      В целях воспитания подрастающего поколения, пропаганды изучения 

иностранных языков школьниками, выявления интеллектуальных, 

творческих способностей обучающихся, поддержки талантливых и 

одаренных детей, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о районном фестивале «Дружба-2016» (далее – 

Фестиваль). 

1.2. Состав оргкомитета по проведению Фестиваля. 

1.3. Форму заявки на участие в Фестивале. 

2. Руководителям ОУ обеспечить участие учащихся в районном 

Фестивале. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего служащего  

     комитета образования Андрееву Д.В. 

 

 

Председатель комитета О.И. Ханькова 

образования 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета образования 

Администрации Хвойнинского 

муниципального района  

от 19.10.2015 № 201  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном фестивале  

иностранных языков «Дружба-2016» 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный фестиваль иностранных языков «Дружба-2016» (далее – 

фестиваль) направлен на вовлечение учащихся и молодежи в общественно-

культурную жизнь района, сферу творчества, нравственного воспитания. 

1.2. Учредителем фестиваля является Комитет образования 

Администрации  Хвойнинского муниципального района, МОУ ДО «Дом 

детского творчества». 

1.3. Организатор фестиваля – муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя школа № 2 п. Хвойная. 

 

2. Цель и задачи фестиваля 

2.1. Цель фестиваля - стимулирование творческой инициативы в 

школьной среде, развитие творческой одарённости, поиск талантов 

2.2. Задачи фестиваля: 

 повышение мотивации  обучающихся образовательных 

учреждений к изучению иностранных языков; 

 культурное и духовное обогащение обучающихся 

образовательных учреждений, приобщение к миру ценностей 

культуры иноязычных стран, развитие творческой личности; 

 создание среды творческого общения участников фестиваля. 

 

3. Участники фестиваля  

3.1. В фестивале принимают участие учащиеся  6-11 классов 

образовательных учреждений. 

 3.2. Для участия в фестивале образовательные учреждения 

представляют по электронному адресу ddtx53@mail.ru до 1 февраля 2016 года 

заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

Контактные лица: Германкова Елена Ивановна - и.о. директора 

МАОУДО ДДТ. 

Телефон: 55-284  

 

 

mailto:ddtx53@mail.ru


4. Порядок и сроки проведения фестиваля 

4.1. Сроки проведения: 5 марта 2016 года. 

4.2. Фестиваль проводится по номинациям: 

 «Вокальное творчество»  

 «Литературно-художественный жанр». 

Участники всех категорий и номинаций могут выступать с живым 

музыкальным сопровождением или иметь с собой фонограммы «минус 1», 

записанные на USB-флеш-накопитель. Фонограммы необходимо представить 

за 1–2 дня до выступления в МАОУДО ДДТ. 

Продолжительность выступления – не более 5 минут, тематика 

выступлений «День Святого Валентина», выступление представляется только 

на иностранном языке. 

4.4. Образовательное учреждение имеет право заявить не более 4 

участников (в одной или нескольких номинациях, включая коллективы). 

 

5. Организация фестиваля 

5.1. Для организации и проведения фестиваля создается оргкомитет, 

состав которого утверждается приказом комитета. 

5.2. В задачи оргкомитета входит: 

подбор состава жюри фестиваля;  

разработка системы экспертных оценок;  

формирование списков участников фестиваля; 

оказание консультативной и методической помощи участникам 

фестиваля. 

размещение информации на официальном сайте комитета образования 

района. 

 

6. Критерии оценки выступлений участников  

Уровень владения иностранным языком; 

уровень владения исполнительскими навыками (музыкальными, 

литературно-художественными); 

сценический образ (артистичность, органичность поведения на сцене и 

внешний вид исполнителя); 

художественное оформление выступления; 

морально-этическое содержание номера. 

     

7. Подведение итогов фестиваля и порядок награждения 

7.1. Жюри подводит итоги фестиваля по каждой номинации.  

7.2. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

7.3. Участники фестиваля в каждой категории и номинации 

награждаются дипломами участника. 

7.4. Победители и призеры  фестиваля (1 – 3 место) награждаются 

дипломами лауреата.  

__________________________________________________________ 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета образования 

Администрации Хвойнинского 

муниципального района 

от 19.10.2015 № 201  

                

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета  
 

Ханькова О.И.                председатель комитета образования Администрации     

    Хвойнинского муниципального района,  

                                         председатель оргкомитета 

                                    
Андреева Д.В. ведущий служащий комитета образования 

Администрации Хвойнинского муниципального 

района, заместитель председателя оргкомитета 

     

 Члены оргкомитета: 

 

Нилова Л.О. 

 

 

Германкова Е.И. 

 

 

 

директор муниципального образовательного 

учреждения районный информационно-

методический центр 

 

и.о. директора муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования  «Дом детского творчества» п. Хвойная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  УТВЕРЖДЕНА 

  приказом комитета образования 

  Администрации Хвойнинского  

  муниципального района 

                             от 19.10.2015 № 201  

                

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном фестивале  

иностранных языков «Дружба-2016» 

 

1. Название образовательного учреждения 

________________________________________________________________ 
(полностью) 

представляет на фестиваль следующих участников:  
№ Фамилия, имя 

каждого 

участника 

(полностью) 

Номинация Категория Название номера 

(указать, на каком 

иностранном 

языке) 

ФИО 

руководителя, 

подготовившего 

номер 

1.   

 

 

   

2.   

 

 

   

3.   

 

 

   

4.   

 

 

   

 

2. Ф.И.О., контактный телефон, e-mail  руководителя, 

сопровождающего участников _______________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

Дата подачи заявки « ____ » _______________ 2016 года 

 

Подпись руководителя 

образовательного учреждения __________ /Ф.И.О./ ____________________ 

 

                                                         М.П. 
 


