
УТВЕРЖДЕНО  

приказом управления образования 

Виноградовского муниципального округа 

 от 10 января 2023 года. № 2 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном фестивале иностранных языков «Дружба» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Районный фестиваль иностранных языков «Дружба» для 

обучающихся 2 – 11 классов общеобразовательных учреждений Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области (далее – фестиваль) направлен на 

привлечение молодежи в общественно-культурную жизнь, сферу творчества, 

нравственного воспитания. 

1.2. Организатором фестиваля являются: 

– управление образования Виноградовского муниципального округа; 

– районное методическое объединение учителей иностранного языка 

Виноградовского муниципального округа. 

 

2. Цель и задачи фестиваля 

 

2.1. Цель фестиваля – воспитание у обучающихся толерантности через 

усиление коммуникативной направленности изучения иностранных языков и 

стимулирование творческой инициативы обучающихся. 

2.2. Задачи фестиваля: 

– пропаганда идей толерантности, формирование межэтнических и 

межнациональных отношений в молодежной среде; 

– повышение мотивации и потребности обучающихся к изучению 

иностранных языков; 

– культурное и духовное обогащение обучающихся, приобщение к миру 

ценностей культуры иноязычных стран, развитие творческой личности; 

– создание среды творческого общения участников фестиваля. 

 

3. Участники Фестиваля 

 

3.1. В фестивале принимают участие обучающиеся 2 – 11 классов, педагоги 

общеобразовательных учреждения Виноградовского муниципального округа. 

3.2. Для участия в фестивале необходимо представить на электронный адрес 

otdel-27@yandex.ru до 16 февраля 2023 года заявку об участии по форме согласно 

приложению к настоящему Положению. 

3.3. Контактные лица: Клименко Людмила Олеговна, тел. 8(818-31) 2-19-59, 

Антонова Нелли Альбертовна, тел 8-952-256-71-81. 

 

mailto:lingua304@mail.ru


4. Порядок проведения фестиваля 

 

4.1. Тема фестиваля: «Давайте жить дружно». 

4.2. Форма участия - презентация в творческой форме. 

4.3. Сроки проведения фестиваля: с 10 января по 3 марта 2023 года. 

4.4. Место проведение фестиваля: МБОУ «Березниковская средняя школа 

имени Коробова В.К.» с 10:00 в актовом зале. 

4.4. Фестиваль проводится в два этапа: 

– первый этап: январь 2023 года – подготовка презентаций в творческой 

форме. 

– второй этап: 3 марта 2023 года – представление презентаций на фестивале. 

4.5. Участники могут выступать с живым музыкальным сопровождением или 

иметь с собой фонограммы «минус 1», записанные на USB-флеш-накопитель. 

Фонограммы необходимо представить в день проведения фестиваля не позднее чем 

за 30 мин до начала проведения. 

Презентации выполняются обучающимися и педагогами в форме 1-2 

номеров художественной самодеятельности командой обучающихся.  

Продолжительность выступления - не более 10 минут, выступление 

представляется только на иностранном языке. 

 

5. Подведение итогов Фестиваля 

 

5.1. Участники фестиваля (обучающиеся и педагоги) награждаются 

сертификатом управления образования Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области. 

6. Финансирование Фестиваля 

 

6.1. Расходы по командированию участников фестиваля осуществляются за 

счет средств муниципальных общеобразовательных учреждений Виноградовского 

муниципального округа. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к Положению о районном фестивале 

 иностранных языков «Дружба» 
 

ЗАЯВКА 

на участие в районном фестивале 
иностранных языков «Дружба» 

Название общеобразовательного учреждения:  

_________________________________________________________________  

№ 
Фамилия, имя каждого 

участника 
Класс 

ФИО 

руководителя, 

подготовившего 

номер 

1  

 

  

2  

 

  

 

 Ф.И.О., контактный телефон, руководителя, сопровождающего участников 

_________________________________________________________________ 

 

Дата подачи заявки «___» ______________ 2023 г. 
 

Директор  
общеобразовательного учреждения_                                /     ______________/_ 


