
Комитет по делам образования города Челябинска

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Центр развития образования города Челябинска» 

454078, Челябинск, ул.Барбюса 65-а. Тел (351) 700-10-20. 700-10-30. E-mail: mairakro74.ru

27 НОЯ 2019 № Руководителям 
общеобразовательных организаций

О проведении Рождественского 
фестиваля поэзии
на иностранных языках 
«Зимний сад»

Уважаемые коллеги!

В соответствии с
г

планом работы городского методического объединения

учителей иностранного языка на 2019/2020 учебный год с 17 по 20 декабря 2019 года в 

МАОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» (пр. Ленина, д. 13) состоится городской 

Рождественский фестиваль поэзии на иностранных языках «Зимний сад». Положение 

о фестивале прилагается.

Директор С.В. Мачинская

Зайкова С.А.
Шаламова Т.Ю.
700-10-30 (доб. 119)
Разослать: в дело, исполнителю, ООО

mairakro74.ru
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Положение
о проведении Рождественского фестиваля поэзии

на иностранных языках
«Зимний сад»

Фестиваль «Зимний сад» проводится в МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» 
при поддержке городского методического объединения учителей иностранных 
языков, методического объединения учителей иностранных языков гимназии, 
администрации и родителей учащихся гимназии.

Цель фестиваля:
Создание условий для формирования духовного мира детей и молодёжи, 

знакомство с произведениями иностранных поэтов, подготовка учащихся к участию в 
диалоге культур через развитие единого лингвистического и творческого 
пространства в городе Челябинске.

Задачи фестиваля:
• развитие социокультурной компетенции учащихся через популяризацию 

иноязычной поэзии;
• развитие творческих способностей учащихся через изучение мировой 

поэтической культуры;
• укрепление сотрудничества учащихся различных образовательных учреждений 

на творческой основе;
• развитие мотивации к изучению иностранных языков и культур;
• совершенствование знаний учащихся и студентов в области изучаемых 

иностранных языков.

Фестиваль проходит в рамках празднования католического Рождества в 
соответствии с планом работы городского профессионального сообщества учителей и 
МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» на 2019-20 учебный год и охватывает 
школьников и студентов города, изучающих французский, немецкий и английский 
языки.

Фестиваль проводится в два этапа: 1 тур (отборочный) и финал (Гала-концерт) 
и включает в себя следующие направления:
- декламация на французском языке произведений франкоязычных поэтов;
- декламация на английском языке произведений англоязычных поэтов;
- декламация на немецком языке произведений немецкоязычных поэтов.

Тематика литературных произведений: зима, зимняя природа, Рождество, 
Новый год.

Приветствуются литературный перевод произведений, костюмы, элементы 
театрализации, использование ИКТ.



Критерии оценивания: соответствие теме фестиваля, произношение (фонетика), 
артистичность исполнения, оригинальность (образ, оформление, фото, музыка, ИКТ и 
ДР-)-

Место проведения фестиваля «Зимний сад» : МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» 
(пр. Ленина, 13)

Участники фестиваля «Зимний сад»

Участниками фестиваля могут стать обучающиеся 00 и студенты ВУЗов 
г. Челябинска, изучающие французский, немецкий и английский языки (не более трех 
номеров от ОО), а также дети и молодёжь, интересующиеся иностранными языками, а 
также культурой стран изучаемых языков, и желающие принять участие в 
фестивале.

Содержание фестиваля
Фестиваль «Зимний сад» включает в себя следующие мероприятия:

1. 1 тур (отборочный):

- французский язык 17.12.2019 в 12.00.
- английский язык 17.12.2019 в 13.00;
- немецкий язык 17.12.2019 в 13.00.

2. Финал (Гала-концерт) 20.12.19. в 12.00

Место проведения: Актовый зал МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»
Жюри:
Жюри фестиваля «Зимний сад» определяет победителя и лауреатов в различных 

номинациях (по языкам).
Жюри фестиваля назначается из числа преподавателей французского, 

немецкого и английского языков ОО г. Челябинска, представителей ГМО учителей 
иностранных языков.

Награждение:
Победитель фестиваля получает Гран при фестиваля «Зимний сад».
Лауреаты фестиваля получают дипломы в различных номинациях (по языкам). 

Номинации фестиваля определяются жюри фестиваля.

Подача заявок (не более трех номеров от ОО) на участие в фестивале до 
14.12.2019 по форме (приложение).

e-mail : mira portulak@mail.ru (Ягудина Д.М.)
milarist@mail.ru (Аристова Л.В.)

mailto:mira_portulak@mail.ru
mailto:milarist@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о проведении 
Рождественского фестиваля 

поэзии на иностранных языках 
«Зимний сад»

Заявка на участие в муниципальном фестивале «Зимний сад»

№ ФИО участника Название 
произведения

Автор 00
язык

ФИО
учителя

1.
2.
3.


