
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ТУРКОВСКОГО  

   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ  

 

       От 25.01.2021 г.  №  4                                                   

 

О проведении  IV муниципального  

фестиваля-конкурса зарубежных   

культур  «Меридиан» 

 

         В целях   формирования творческого потенциала подрастающего 

поколения, повышения мотивации школьников к изучению языков и 

национальных культур как способу интеграции в мировое сообщество, 

формирования конкурентоспособной, всесторонне развитой личности,   а 

также в целях поддержки одарённых детей 

 

         ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

    1. Провести IV муниципальный фестиваль-конкурс зарубежных  

культур  «Меридиан». 

    2.Утвердить положение о конкурсе согласно приложению № 1. 

     3.Утвердить состав оргкомитета конкурса согласно приложению № 2. 

    4. Утвердить состав жюри конкурса согласно приложению № 3. 

    5.Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных  

организаций: 

          5.1. обеспечить участие педагогов и обучающихся в конкурсе. 

           5.2.  назначить ответственных за подготовку  участников   конкурса. 

      6. Расходы на проведение муниципального фестиваля-конкурса 

зарубежных  культур  «Меридиан» произвести  за счёт средств 

муниципального бюджета. 

      7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования администрации 

Турковского муниципального района Шаболдина А.Н. 

 

Заместитель главы администрации 

 муниципального района -  

 начальник управления  образования 

 администрации Турковского  

 муниципального района                                                        С.П.Исайкин 

         



         Приложение № 2  

к  приказу управления образования  

  администрации муниципального района  

от 25.01.2021 г.  №  4                                                   

 

Положение  

о IV фестивале-конкурсе 

зарубежных культур «Меридиан»  

 

        

1.  Общие положения. 

1.  Муниципальный фестиваль-конкурс зарубежных  культур  (далее – 

Фестиваль) проводится для популяризации иностранных языков, мотивации 

школьников к изучению языков и национальных культур как способу 

интеграции в мировое сообщество.  

2. Фестиваль  организуется Управлением образования  администрации 

Турковского муниципального района,  МУ «Турковский методический 

центр».    

 3. Общее руководство и организация Фестиваля возлагаются на МУ 

«Турковский методический центр». 

 4. Фестиваль представляет собой соревнование  участников в различных 

творческих конкурсах, имеющих отношение к культуре народов мира. 

5. К участию в Фестивале допускаются учащиеся и педагоги 

общеобразовательных организаций  

 

2.  Цели и задачи Фестиваля 

2. 1.  Фестиваль проводится в целях: 

-   популяризации владения иностранными языками и знаний о культурных 

особенностях народа-носителя; 

-  создания условий для реализации деятельностного и компетентностного 

подходов в формировании конкурентоспособной, всесторонне развитой 

личности; 

-  формирования и развития коммуникативных качеств учащихся и педагогов. 

  2.2. Основными задачами Фестиваля являются: 

- активизация внеурочной деятельности по изучению иностранных языков; 

- содействие в обмене опытом между различными школьными коллективами 

и обеспечение их взаимодействия;  

-  расширение кругозора и повышения интеллектуального уровня учащихся; 

 - создание условий для мотивации к изучению иностранных языков через 

использование нетрадиционных методов обучения; 

 - формирование у педагогов и учащихся активной гражданской и социальной 

активности через изучение истории и культуры разных народов. 

      

3.  Порядок проведения Фестиваля 

3. 1. Для участия в Фестивале необходимо прислать единую заявку от 

организации по форме согласно приложению не позднее 15 марта 2021 года.  

3. 2. Фестиваль проводится поэтапно: 

1 этап (внутри общеобразовательных учреждений  до 23 марта  2021 



года): 

-  информирование и привлечение к участию в Фестивале заинтересованных 

учащихся 5 - 11 классов,   

-  прием и оценка конкурсных работ, 

-  подведение итогов, выдвижение   на участие в муниципальном этапе 

Фестиваля; 

По желанию организаторов может быть проведён школьный праздник с 

публичными прослушиваниями. 

 2 этап (муниципальный с 25 марта до 10   апреля 2021 года)  - заочный:           

- проведение конкурсов в рамках Фестиваля и подведение итогов; 

- прослушивание сценических выступлений, представленных на электронных     

  носителях, определение победителей в номинациях;  

  Гала-концерт  участников Фестиваля –  28 апреля 2021 года: 

 - награждение победителей и призёров конкурсов. 

 

4.   Мероприятия Фестиваля, требования к ним и критерии оценки. 

         4. 1.  Фестиваль проводится по номинациям:  

          «Песня. Хиты ХХ века» - произведение должно исполняться на  

          иностранном языке  хором или сольно, под живое сопровождение или    

          фонограмму.  

 «Нестареющая классика» - художественное чтение немецкого или    

 английского произведения  классической литературы.  

           «Давай поговорим!» - Мини-экскурсия по одному из знаменитых музеев      

           или галерей страны изучаемого языка - полилог на иностранном языке     

           (экскурсовод и 3-4 посетителя). Длительность 3 -4 минуты. 

«Инструментальная пьеса» - исполнение музыкального произведения 

зарубежных композиторов,   

         «Танец. От средневековья до современности» - исполнение бального   

          танца. 

«Видео-презентация «Гордость нации» - (индивидуальная или 

коллективная работа)   видеосюжет, слайд - фильм об одной из 

выдающихся личностей страны изучаемого языка  продолжительностью 

не более 5 минут с озвучиванием на иностранном языке предоставляются 

на конкурс на электронном  носителе.  

«Делюсь опытом» (для учителей иностранного языка) – методическая 

разработка внеклассного мероприятия по иностранному языку 

4. 2.   Выступления  оцениваются по следующим  возрастным группам: 

         5-8 классы, 

     9-11 классы 

        - допускается смешанная группа. 

    4. 3.   При оценивании выступления учитывается: 

           - владение языком,  

           - произношение, 

         - эмоциональность выступления, 

         - музыкальное оформление, 

        -  сценический образ, костюм. 

         При оценивании видеоролика  оцениваются также  презентабельность,       

   содержание, режиссёрская роль, звучание, личностная позиция. 



  

5.  Жюри Фестиваля. 

5.1. Жюри  Фестиваля проверяет конкурсные работы участников в 

соответствии с выработанной  методикой и критериями оценки. 

5.2. Жюри определяет победителей и призеров. 

5.3. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

  

   6.    Работа оргкомитета Фестиваля 

    6.1. Организаторы муниципального этапа Фестиваля: 

 - в срок до 15 марта 2021 года принимают заявки на участие в Фестиваля, а 

до 25 марта  -  конкурсные работы; 

- готовят грамоты, благодарности и призы победителям и участникам 

Фестиваля; 

 -  определяют состав участников гала - концерта; 

 - заботятся о техническом обеспечении мероприятий Фестиваля. 

 

7.      Награждение 

7. 1. Участники конкурса получают сертификаты участия. Победители и 

призёры в номинациях награждаются грамотами и ценными подарками. 

 

                                                                                      

                                                                                 

 
 

Приложение 

к  Положению  о проведении 

муниципального фестиваля-конкурса 

зарубежных  культур  «Меридиан» 

 

          

                                          Анкета-заявка  

                                        (подается общая) 

Название учреждения_____________________________________________ 

 

   

Номинация 

Название 

выступления, авторы 

произведения   

Класс ФИО  

конкурсанта (ов) 

   ФИО  

руководителя 

конкурсанта      

     

     

 

 

Дата _____________ 

 

Руководитель ОУ _________________________________ 

 

                                             

 

 

 



 Приложение № 1  

 к  приказу управления образования  

 администрации Турковского  

 муниципального района  

                                                                            от 25.01.2021 г.  №  4    

 

                                  Состав оргкомитета конкурса 

 

Исайкин С.П. - заместитель главы  администрации муниципального 

района - начальник управления образования 

администрации Турковского муниципального района,  

председатель оргкомитета;  

  Лобанкова Е.В. - методист МУ «Турковский методический центр» (по 

согласованию); 

Молокова Т.В.   -  директор МОУ ООШ р.п. Турки 

Прокофьева Г.В. - директор МУ «Турковский методический центр» (по 

согласованию);  

Шаболдин А.Н. - заместитель начальника управления образования 

администрации Турковского муниципального района  

 

 

 
Приложение № 3  

к  приказу управления образования  

администрации Турковского  

муниципального района  

                                                                           от 25.01.2021 г.  №  4    
 

                                                         Состав жюри 

 

 Исайкин С.П. - заместитель главы  администрации муниципального 

района - начальник управления образования администрации 

Турковского муниципального района,  председатель жюри 

Азарнвя Л.В. - преподаватель  МБУ ДО «Детская музыкальная школа» 

р.п. Турки (по согласованию); 

Александрова Г.А. - учитель МОУ «СОШ имени С.М.Иванова» р.п.Турки (по 

согласованию); 

Зеленская Л.А. - учитель МОУ «СОШ имени С.М.Иванова» р.п.Турки (по 

согласованию); 

Курочкина Н.П. - преподаватель  МБУ ДО «Детская музыкальная школа» 

р.п. Турки (по согласованию); 

Лобанкова Е.В. - методист МУ «Турковский методический центр»  

Михайлина Н.Л.  - ветеран педагогического труда (по согласованию); 

Морозова В.А. - методист МУ «Турковский методический центр»  

Поляков В.В.    - учитель МОУ «ООШ» с. Трубетчино (по согласованию); 

Прокофьева Г.В. - директор МУ «Турковский методический центр» (по 

согласованию); 

Тенигина Е.А. - учитель МОУ ООШ р.п.Турки (по согласованию); 



 


	ПРИКАЗ

