
Положение о проведении регионального   

фестиваля иностранных языков «Полиглот» 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный фестиваль иностранных языков «Полиглот» 

проводится на основании приказа департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 02.12.2020 г. №1135. 

1.2. Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения, 

категории участников, формы участия, систему награждений и 

поощрений открытого Фестиваля иностранных языков «Полиглот».  

1.3. Фестиваль является формой организации образовательно-

воспитательного процесса, направленного на расширение предметных 

знаний, развитие творческого потенциала, формирование 

коммуникативной компетентности учащихся.  

1.4. Подготовка участников осуществляется учителями 

общеобразовательных учреждений, подавших заявку на участие.  

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Целями Фестиваля является развитие творческого и музыкального 

потенциала учащихся, выявление и поддержка талантливой молодёжи. 

2.2. Основные задачи Фестиваля: 

- стимулирование интереса и повышение мотивации обучающихся к 

изучению иностранных языков; 

- формирование нового уровня языковой компетенции; 

- совершенствование мастерства публичных выступлений на 

иностранном языке; 

- развитие индивидуальных способностей обучающихся, раскрытие их 

творческого потенциала; 

- выявление и поддержка мотивированных, обладающих высоким 

творческим потенциалом, одарённых детей. 

3. Организация проведения Фестиваля 

3.1. Организаторами Фестиваля выступают: отдел образования 

администрации Бобровского муниципального района, МБОУ Ясенковская 

СОШ, АНО ДПО «Интерлингва», ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион». 

3.2. В организационный комитет Фестиваля входят представители 

администрации, представители департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области, администрации и 

педагогического коллектива МБОУ Ясенковской СОШ и АНО ДО 

«Интерлингва». 

3.3. Руководство осуществляют: 

Председатель организационного комитета: Гайворонская Наталья 

Ивановна – заместитель руководителя отдела образования администрации 

Бобровского муниципального района; заместитель председателя - Воронина 

Анна Владиславовна, директор МБОУ Ясенковской СОШ; 



Ответственный организатор Фестиваля: Яньшина Александра 

Анатольевна - руководитель РМО учителей иностранного языка Бобровского 

муниципального района, учитель иностранного языка, ВКК. 

3.4. Оргкомитет разрабатывает Положение Фестиваля, определяет 

содержание, порядок, место и сроки проведения, а также определяет критерии 

оценивания работ и выступлений обучающихся. Для оценки работ участников 

Фестиваля и определения победителей и призёров Фестиваля оргкомитет 

формирует состав жюри Фестиваля. 

3.4. Жюри подводит итоги, награждает победителей и призёров. 

3.5. Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные 

номинации. 

3.6. Фестиваль  проводится как в онлайн, так и в офлайн формате. 

3.7. Информация о порядке проведения, результатах Фестиваля 

размещается на сайте ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион», отдела 

образования администрации Бобровского муниципального района и 

официальной страницы Фестиваля в ВК по адресу: 

https://vk.com/festivalpoliglot. 

3.8. Доступ к обезличенной информации о результатах Фестиваля 

предоставляется неограниченному кругу лиц. 

4. Порядок проведения Фестиваля и требования к участникам 

4.1. Даты проведения Фестиваля: 01.02.2021 - 25.02.2021 

• с 01.02.2021 по 10.02.2021 - прием конкурсных работ  

• с 11.02.2021 по 24.02.2021 - работа экспертов по оценке конкурсных 

материалов, определение победителей и призеров. 

4.2. В Фестивале принимают участие обучающиеся 5-7-х классов 

общеобразовательных учреждений Воронежской области, изучающие 

иностранные языки (английский, немецкий, французский) как основной язык 

и своевременно подавшие заявки на участие (каждая школа может 

представить не более трех выступлений). Оргкомитет оставляет за собой 

право отказать в участии при превышении количественной квоты от 

одного учреждения.  

4.3. В Фестивале могут участвовать как отдельные авторы в каждом из двух 

направлений, так и авторские коллективы (не более двух человек).  

4.4. Фестиваль проводится по следующим направлениям:  

- Художественное слово. Участники представляют свое выступление, 

включающее в себя отрывки из произведений на иностранном языке.  

- Вокальное творчество. Участники могут исполнять песни на 

иностранном языке любого жанра, текст песни должен соответствовать 

нормам права, морали и нравственности. Состав вокалистов не должен 

превышать 2 человек.  

4.5. По направлению «Художественное слово» открыты 2 номинации:  

• монолог 

• диалог 

4.6. Регламент выступлений участников – не более 3 минут. 

https://vk.com/festivalpoliglot


Монолог – вы можете прочитать наизусть стихотворение или отрывок из 

произведения английского, немецкого или французского автора. Объем 

монологического высказывания - не менее 18 предложений. Объем 

стихотворения – не менее страницы формата А5. 

Диалог – Объем высказывания каждого участника соответствует 

требованиям монолога. Будьте внимательны к регламенту выступления. В 

данной номинации время выступления может незначительно увеличиться, но 

не более 5 минут. Данная номинация является формой театрализации, 

поэтому желательно наличие костюмов. 

4.7. Видео записанных выступлений присылаются на почту 

cattyAlex12@yandex.ru и в специально созданные разделы на странице 

Фестиваля в ВК  https://vk.com/festivalpoliglot, о которых будет сообщено до 

10 февраля 2021 года.  

4.8. Для участия в Фестивале руководителю необходимо заполнить заявку 

(приложение 1к Положению) и прислать её на электронный адрес: 

cattyAlex12@yandex.ru до 21 января 2021 года. В теме письма указать: 

«Фестиваль «Полиглот». В случае неверно заполненной заявки претензии не 

принимаются. 

4.9. Для размещения видеоматериалов участников необходимо 

заполнить Согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к 

Положению) и прислать его вместе с заявкой на электронный адрес: 

cattyAlex12@yandex.ru  

4.10. При необходимости при проведении Фестиваля может 

использоваться платформа ZOOM. 

5. Подведение итогов Фестиваля 

5.1. Всем конкурсантам вручаются сертификаты участников в день 

подведения итогов Фестиваля. Ориентировочно дата завершения Фестиваля 

25 февраля 2021 года.  

5.2. Выступления участников оцениваются двумя экспертами, которые 

заносят в ведомость баллы, сканируют протокол и отправляют Председателю  

конкурсной комиссии для вычисления среднего балла каждой работы и 

оформления итогового рейтинга всех конкурсных материалов. 

5.3. Победители и призёры Фестиваля определяются по сумме 

набранных баллов в каждом направлении (в направлении «Художественное 

слово» - отдельно по каждой номинации) в трех языковых группах. Критерии 

оценивания по двум направлениям представлены в приложениях 3,4 к 

Положению.  

5.4. Победители и призёры награждаются дипломами I, II, III степени. 

  5.5. На Фестивале могут быть установлены дополнительные номинации. 

5.6. Педагогические работники, подготовившие победителей и призёров 

Фестиваля из числа обучающихся, получают благодарственное письмо. 

5.7. Для оценки работ участников организационным комитетом 

формируется экспертная группа, в которую войдут: ведущие преподаватели 

АНО ДО «Интерлингва», высококвалифицированные педагоги школ 
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Бобровского муниципального района. Состав группы утверждается 

оргкомитетом отдельно. 

5.8. Все вопросы, не отраженные в данном Положении, решаются 

организаторами из сложившейся ситуации, при необходимости решения 

публикуются в качестве решений оргкомитета Фестиваля.  

5.9. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право вносить 

необходимые изменения в данное Положение, своевременно оповещая об 

этом участников Фестиваля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


