
Приложение к приказу директора  

Вятского многопрофильного лицея 

№ 100/2020-О от 19.03.2021  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрегиональном фестивале детского творчества «Шаг навстречу - 2021» 

с участием детей школьного возраста, одарённых в области иностранных языков. 

 

Организаторы Фестиваля 

 

 Отдел Юго-Восточного образовательного округа министерства образования Кировской области 

 Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение «Вятский 

многопрофильный лицей». 

 

Цели и задачи Фестиваля 

 

 Мотивация учащихся на качественное изучение иностранных языков. 

 Знакомство с культурным наследием стран изучаемых языков. 

 Выявление и поддержка художественной и лингвистической одарённости обучающихся. 

 

Участники Фестиваля 

 

В Фестивале могут принять участие обучающиеся образовательных учреждений, владеющие 

иностранными языками. Возрастные категории участников: 

1. Обучающиеся 2-4 классов 

2. Обучающиеся 5-8 классов 

3. Обучающиеся 9-11 классов, студенты 1-2 курсов учреждений СПО 

 

Номинации Фестиваля 

 

 вокальное исполнение – соло  

 вокальное исполнение – дуэт или группа  

 художественное чтение – поэзия 

 художественное чтение – проза (фрагмент художественного произведения, инсценировка)  

 

Прядок и сроки проведения Фестиваля 

 

Фестиваль проводится в дистанционной форме. 

 

Желающие принять участие в Фестивале 

1. оформляют и отправляют заявку, пройдя по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeczaDuqTaPFCZy493VPU8XbkEWhBk7ROEgPbO_kJU3

ygzK-g/viewform  до 15 апреля 

2. готовят видео выступления, самостоятельно загружают на любом облачном ресурсе; 

3. присылают ссылку на доступ к видео выступления ответственному за организацию и проведение 

Фестиваля (на адрес эл. почты oea@vplicei.info) до 20 апреля 2021 г. 

 

!!! Ссылку на видео выступления следует предоставить с указанием информации: 

 ФИ исполнителя (исполнителей) или название группы  

 название номера  

 образовательная организация  

 возрастная категория  

 номинация 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeczaDuqTaPFCZy493VPU8XbkEWhBk7ROEgPbO_kJU3ygzK-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeczaDuqTaPFCZy493VPU8XbkEWhBk7ROEgPbO_kJU3ygzK-g/viewform
mailto:oea@vplicei.info


Подведение итогов, награждение 

 

В состав жюри могут войти учителя иностранных языков, музыкальные руководители 

образовательных организаций - участниц Фестиваля. 

Всем участникам Фестиваля выдаётся сертификат участника. Определяются лауреаты и победители 

по номинациям в каждой возрастной группе с вручением дипломов I, II, III степеней и дипломов 

Гран-при. 

 

Критерии оценивания выступлений 

 

1. Вокальное исполнение – соло  

2. Вокальное исполнение – дуэт или группа 

 

КРИТЕРИИ БАЛЛ 

соблюдение регламента (до 4 минут) 0-3 

соответствие возрастной категории исполнителя 0-3 

качество исполнения текста (произношение) 0-7 

качество вокального исполнения (чистота интонации и качества звучания, отсутствие 

фальши в голосе, чувство ритма, дикция) 
0-7 

сценическая культура и образ (эстетика костюмов, культура поведения па сцене, 

художественное сопровождение) 
0-5 

актерское мастерство (умение донести до слушателя смысл музыкального 

произведения, артистичность) 
0-5 

ИТОГО максимум 30 

 

4. Художественное чтение – поэзия (индивидуальное выступление) 

5. Художественное чтение – проза (фрагмент художественного произведения, инсценировка) 

 

КРИТЕРИИ БАЛЛ 

соблюдение регламента (до 3 минут) 0-3 

соответствие возрастной категории исполнителя 0-3 

качество исполнения текста (произношение) 0-7 

сценическая культура и образ (эстетика костюмов, культура поведения на сцене, 

художественное сопровождение) 
0-5 

оригинальность и индивидуальность 0-5 

актерское мастерство (умение донести до слушателя смысл произведения, 

артистичность, эмоционально-образная выразительность) 
0-7 

ИТОГО максимум 30 

 

 

 

 

Ответственный за организацию и проведение мероприятия Ошуркова Евгения Анатольевна, 

заместитель директора по НМР, руководитель кафедры иностранных языков Вятского 

многопрофильного лицея.  

Тел. 8(83334)62387; 8 922 915 0081, oea@vplicei.info.  

mailto:oea@vplicei.info

