
 

Администрация  
Кировского муниципального района Ленинградской области 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 
От 01.03.2021 № 55 

 

 

О проведении муниципального фестиваля-конкурса иностранных языков 

«Творческий калейдоскоп» 

 

 

В соответствии с планом работы комитета образования, с целью 

создания условий для раскрытия творческого потенциала школьников и 

поддержки мотивации учащихся к изучению иностранных языков: 

1. Утвердить Положение о муниципальном фестивале-конкурсе 

иностранных языков «Творческий калейдоскоп» в соответствии с 

приложением 1. 

2.  Руководителю РМО учителей английского языка Паршик Е.Ю. 

организовать подведение итогов муниципального фестиваля-конкурса 

иностранных языков «Творческий калейдоскоп» 18 марта  2021 года на базе 

МБОУ «Кировская СОШ №2 имени матроса, погибшего на АПЛ «Курск» 

Витченко Сергея Александровича». 

3. Руководителю МБОУ «Кировская СОШ №2 имени матроса, 

погибшего на АПЛ «Курск» Витченко Сергея Александровича» Черкасову 

Г.В. обеспечить прием и размещение жюри фестиваля-конкурса. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Организовать участие обучающихся в фестивале-конкурсе. 

3.2. В соответствии с Положением подать заявки на участие в 

фестивале-конкурсе в срок до 12 марта 2021 года.  

          4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителя информационно-методической службы Труфанову А.А.      

 

 

Председатель комитета образования                          Е.А.Краснова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело,  ОО. 



 

Приложение 1 

 к распоряжению комитета образования  

администрации Кировского  

муниципального района  

Ленинградской области 

 от 01.03.2020 года № 55 

Положение 

о муниципальном фестивале-конкурсе иностранных языков 

«Творческий калейдоскоп» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок и сроки 

проведения муниципального фестиваля-конкурса иностранных языков 

«Творческий калейдоскоп» (далее - Конкурс) в Кировском муниципальном 

районе Ленинградской области.  В связи с ограничениями, вызванными 

COVID19, в 2021 году фестиваль проводится в дистанционном формате, 

участники-конкурсанты представляют видео-ролики. 

1.2. Конкурс проводится в два этапа: 

 Первый этап – отборочный; 

 Второй этап – муниципальный. 

1.3.В муниципальном этапе Конкурса принимают участие победители 

отборочного этапа Конкурса. 

1.4.Отборочный этап Конкурса организуется в образовательных организациях 

Кировского муниципального района в соответствии с положениями, 

утвержденными образовательными организациями. 

1.5.Порядок проведения муниципального этапа Конкурса утверждается 

распоряжением Комитета образования. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью проведения Конкурса является создание условий для раскрытия 

творческого потенциала школьников и расширение знаний по иностранным 

языкам.  

2.2. Задачами Конкурса являются: 

 поддержка мотивации учащихся к изучению иностранных языков; 

 приобщение к духовно-нравственным и культурным ценностям стран 

изучаемого языка; 

 выявление талантливых детей, склонных к творчеству; 

 приобретение учащимися опыта публичного выступления. 

 

3. Учредитель конкурса 

3.1.Учредителем Конкурса выступает комитет образования администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области. 

 

 

 

4. Оргкомитет конкурса  

4.1. Организатором конкурса является оргкомитет в составе учителей 

иностранных языков МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа 



№ 2 имени матроса, погибшего на атомной подводной лодке «Курск» Витченко 

Сергея Александровича».  

4.2. Председателем оргкомитета Конкурса является руководитель районного 

методического объединения учителей английского языка, учитель МБОУ 

«Шлиссельбургская СОШ №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Паршик Е.Ю. 

4.3. Руководителем проекта и ответственным за проведение Конкурса является 

Кощеева О.В.–руководитель школьного методического объединения учителей 

иностранного языка, учитель английского и французского языков МБОУ 

«Кировская средняя общеобразовательная школа № 2 имени матроса, 

погибшего на атомной подводной лодке «Курск» Витченко Сергея 

Александровича».  

 

5. Функции организаторов Конкурса 

5.1. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 координирует организацию и проведение конкурса; 

 определяет порядок и сроки проведения конкурса; 

 утверждает состав жюри; 

 организует сценическое пространство для проведения конкурса; 

 организует проведение конкурсного мероприятия; 

 организует подготовку дипломов и направляет учредителю Конкурса на 

распечатку   

      и подпись; 

 оповещает участников о результатах конкурса, осуществляет 

торжественное  

      вручение дипломов. 

 

6. Содержание и условия проведения Конкурса 

6.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

организаций Кировского муниципального района Ленинградской области. 

6.2. Возрастная категория участников: 8-17 лет. 

6.3. Номинации конкурса: 

6.3.1. Номинация «Мир литературы» 

Исполнение стихотворений, отрывков из поэтических и прозаических 

произведений классической литературы на иностранных языках; собственный 

поэтический перевод произведений; собственные авторские произведения на 

иностранных языках.  

Общая продолжительность выступления одного участника - не более 5 минут. 

6.3.2. Номинация «Мир музыки» 

Исполнение музыкальных произведений на иностранных языках. 

6.3.3. Номинация «Мир моего творчества» 

Презентация творческих проектов, оформленных в соответствии с 

рекомендациями – Приложение 3. 

Общая продолжительность выступления одного участника - не более 5 минут. 

6.3.4. Номинация «Мир театра» 

Постановка законченного сценического произведения (мини-спектакль на 

иностранном языке). 



Общая продолжительность выступления одного участника - не более 10 минут.  

6.4. Все аудио- и видеоматериалы, презентации, используемые в 

выступлениях, необходимо направить по электронной почтев месте с заявкой 

(Приложение1). Каждая единица материала оформляется отдельным файлом. 

В наименовании файла указывается фамилия, имя участника, номинация и 

название образовательного учреждения.  

 

7. Критерии оценивания конкурсных выступлений 

7.1. Общий балл участников Конкурса складывается из следующих критериев, 

каждый из которых оценивается в соответствии с Приложением 2: 

 Соответствие теме; 

 Выразительность речи, артистичность; 

 Умение держаться перед аудиторией; 

 Фонетическая и грамматическая правильность речи, четкость дикции; 

 Наличие сопровождения (презентация, музыкальное сопровождение, 

газета, видео и т.д.); 

 Качество оформления сопровождения (презентации, видео, газеты и т.д.) 

 

8. Порядок и сроки проведения Конкурса 

8.1.1. Заявки принимаются с 1 по 12 марта 2021 года по электронной почте 

gelia2907@yandex.ru, либо в WhatsApp по номеру тел. 89062515918 

8.1.2. Если по результатам рассмотрения Заявка считается принятой, 

участнику направляется ответ-подтверждение на указанную в Заявке 

электронную почту, либо ответным сообщением в WhatsApp. 

8.2. Отборочный этап Конкурса проходит в декабре-январе 2020-2021 года в 

образовательных учреждениях Кировского муниципального района 

Ленинградской области. 

Муниципальный этап Конкурса проходит 18марта 2021 года на базе МБОУ 

«Кировская СОШ № 2 имени матроса, погибшего на атомной подводной лодке 

«Курск» Витченко Сергея Александровича». 

 

9. Награждение участников и победителей Конкурса 

9.1. Награждение победителей конкурса проходит после 18 марта по итогам 

заседания жюри. 

9.2. В каждой номинации определяются: «Лауреат I степени», «Лауреат II 

степени», «Лауреат III степени». 

9.3. Лауреаты Конкурса награждаются соответствующими дипломами I, II и 

III степени. Учителя иностранных языков, которые осуществляли подготовку 

лауреатов, награждаются благодарственными письмами. 

 

10. Жюри конкурса 

10.1. Состав жюри формируется организаторами Конкурса из учителей 

иностранных языков, специалистов в области художественного слова, 

поэтического и музыкального творчества, представителей образовательных 

организаций Кировского муниципального района Ленинградской области, 

представителей органов исполнительной власти, курирующих сферу 

образования, а также приглашенных независимых экспертов. 

mailto:gelia2907@yandex.ru


18 марта 2021 года жюри представлено в следующем составе: 

1. Паршик Е.Ю. – руководитель РМО, учитель англ.яз., Шлиссельбургская 

СОШ №1 

2. Кощеева О.В.-руководитель проекта, учитель англ. и франц. яз. Кировская 

СОШ №2 

3. Саркисян А.В, учитель англ.яз., МКОУ «Павловская СОШ» 

4. Иванова И.Е., учитель англ. яз., МКОУ Приладожская СОШ 

5.Трошина О.В. школьный психолог, Кировская СОШ №2 

10. 2. Жюри Конкурса в своей работе должно руководствоваться 

требованиями данного Положения. 

10.3. По итогам работы жюри составляется протокол. Протокол 

подписывается председателем жюри. 

10.4. Работа жюри считается правомочной, если на просмотре конкурсных 

выступлений присутствует не менее 50% членов жюри.  

10.5. Результаты Конкурса размещаются на сайте МБОУ «Кировская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени матроса, погибшего на атомной 

подводной лодке «Курск» Витченко Сергея Александровича» http://s-ksh2.k-

edu.ru в срок не позднее 10 дней со дня проведения Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка на участие в Конкурсе 

 

1. Учреждение__________________________________(полное название) 

2. Номинация__________________________________________________ 

 

Фамилия, имя 

участника 

(участников) 

Возрастная 

категория 

(возраст, 

класс) 

Название 

выступления 

Сопровождение 

(презентация/  

видео и т.д.) 

    

 

3. ФИО педагога (полностью)_____________________________________ 

4. Контактный телефон педагога___________________________________ 

5. Электронная почта ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

Соответствие 

теме 

(0-3 балл) 

Выразительнос

ть речи, 

артистичность  

(0-6 баллов) 

Умение 

держаться перед 

аудиторией 

(0-4 балла) 

Фонетическая и 

грамматическая 

правильность 

речи, четкость 

дикции 

(0-6 баллов) 

Наличие 

сопровождения 

(презентация, 

музыка, газета, 

видео) 

(0-1 балл) 

Качество 

оформления 

сопровождения 

(презентации, 

видео, газеты и 

т.д.) 

 (0-4 балла) 

      

      

      

      



Приложение 3 

Творческие проекты  

в номинации “Мир моего творчества” 

I. Рекомендации к оформлению презентаций 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них: 

1. Оформление слайдов. 

Стиль, фон: 

Соблюдайте единый стиль оформления. 

Использование цвета: 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов. 

Анимационные эффекты: 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами (особенно для 

текста), они не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

2.Представление информации. 

Содержание информации: 

Используйте короткие слова и предложения. 

Расположение информации на странице 

Горизонтальное расположение информации.  

Шрифты: 

Для заголовков - не менее 32. Для информации не менее 24. Шрифты без засечек 

(Аrial) легче читать с большого расстояния. Нельзя смешивать разные типы 

шрифтов в одной презентации (максимум 3 разных шрифта). 

Способы выделения информации 

Следует использовать: рамки; границы, заливку; штриховку, стрелки; рисунки, 

диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объем информации 

Не стоит заполнять один слайд cлишком большим объемом информации. 

 

 

 

 

 

 

 

II. Рекомендации к устной презентации 

 

Речь 

Почему нам надо владеть навыками  устной презентации материала?  

Чтобы говорить более уверенно и бегло. 

 

Что делает презентацию успешной? 

 Жесты 55% 

 Интонация 38% 

 Лексическое наполнение 7% 

 

Язык тела 

 Как вы стоите 

 Зрительный контакт 



 Выражение лица 

 Жестикуляция 

 Движение 

 

Как справиться с волнением: 

Подготовьте план и потренируйте свое выступление несколько раз. 

Помните, что даже самые опытные ораторы нервничают. 

 

Подготовка к вашей презентации 

Построй информацию в логическом порядке 

 Вступление 

 Основная часть  

 Заключение 

            Не превышайте время выступления. 
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