Комитет по делам образования города Челябинска
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Дополнительного профессионального образования
(повышение квалификации) специалистов
«Центр развития образования г. Челябинска»

Положение о муниципальном фестивале «Зимний сад»
в МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска»

г. Челябинск 2020 г.

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 2020-21 учебный год и охватывает школьников и студентов города,
изучающих французский, немецкий и английский языки.
Фестиваль 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»
г. Челябинск пр. Ленина 13
Участники фестиваля «Зимний сад»
Участниками фестиваля могут стать учащиеся ОУ и студенты ВУЗов г. Челябинска,
изучающие французский, немецкий и английский языки (не более трех номеров от ОУ), 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. Сбор заявок и видео: до 15.12.2020 до 16.00.
2. Рассылка дипломов и сертификатов после 20.12.2020.
Форма проведения:
В этом учебном году (2020-2021), учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку
конкурс проводится онлайн. Участники записывают выступление на видео, видео номера
вместе с заявкой (см. приложение) отправляют на электронный адрес фестиваля
(2020zimniysad@gmail.com) до 16 часов 15.12.2020.
Требования к видео: Видео должно быть не более 3-3,5 минут. Формат видео mp4,
ориентация горизонтальная, в полный рост, фон визуально-эстетический, светлый, яркий
свет, качественный звук (без посторонних шумов). Необходимо обеспечить статичность
съемки. Съемка осуществляется одним кадром, без монтажа. Файл необходимо подписать
«ФИО исполнителя, ОО, произведение»
Жюри:
Жюри фестиваля «Зимний сад» определяет лауреатов в различных номинациях (по языкам).
Жюри фестиваля назначается из числа преподавателей французского, немецкого и
английского языков ОУ г. Челябинска, представителей ГМО учителей иностранных языков.
Награждение:
Лауреаты фестиваля получают дипломы в различных номинациях (по языкам).
Номинации фестиваля определяются жюри фестиваля.
Участники фестиваля получают электронные сертификаты участников.
Подача заявок вместе с видео номера (не более трех номеров от ОУ) на участие в фестивале
до 15.12.2020 по форме (см. приложение).
e-mail: 2020zimniysad@gmail.com

ПРИЛОЖЕНИЕ
Заявка на участие в муниципальном фестивале «Зимний сад»
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