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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении окружного праздника зарубежной поэзии 

для учащихся 5-11 классов образовательных учреждений 

Северного территориального округа г. Архангельска. 

 

1.Общие положения 
1.1. Инициатором проведения окружного праздника зарубежной поэзии по иностранному языку для 

учащихся 5-11 классов является окружное методическое объединение учителей иностранного языка 

Северного территориального округа. 

1.2. Организатором праздника является ответственное муниципальное образовательное учреждение, 

определенное на заседании ОМО учителей иностранного языка: МБОУ СШ № 51. 

1.3. Срок проведения окружного праздника зарубежной поэзии для учащихся 5-11классов -11 

февраля 2016 г. 

1.4. Основными целями и задачами праздника являются: 

 Стимулирование интереса учащихся к овладению иностранными языками. 

 Создание условий для проявления творческих способностей детей. 

 Воспитание уважения к иностранной культуре через изучение зарубежной поэзии. 

2.Участники праздника 
2.1.Участниками праздника зарубежной поэзии являются учащиеся 5-11 классов образовательных 

учреждений №37, №43, №51 Северного территориального округа г. Архангельска. 

3.Порядок организации и проведения окружного праздника. 

3.1.Окружной праздник проводится в МБОУ СОШ №51 в соответствии с планом работы ОРЦ 

Северного территориального округа. 

3.2.Порядок проведения: 

-начало в 15.30. 

-начало работы членов жюри в 15.15. 

-регистрация участников -15.00-15.30 

-каждый участник выступает под номером, определенным в ходе жеребьёвки. 

-результаты выступления оцениваются по следующим критериям: знание текста, произношение, 

выразительность исполнения, творческий подход (главным в оценивании не является). 

3.3. Конкурс проводится по двум номинациям: 

Номинация I – «Чтение стихов зарубежных авторов»; 

Номинация II –«Исполнение песни на иностранном языке». 

3.4. Заявки на участие в окружном празднике, заверенные директором образовательного учреждения, 

предоставляются в МБОУ СОШ № 51, ответственное за проведение до 06.02.16 в печатном виде по 

следующей форме: 

 

Школа Класс ФИ 

учащегося 

название 

стихотворения, песни, 

автор 

ФИО учителя, 

квал. кат. 

 

4.Руководство и методическое обеспечение. 

4.1. Общее руководство осуществляет оргкомитет. 

4.2. Состав оргкомитета формируется из педагогов школы, ответственной за проведение данного 

мероприятия. 

4.3. Оргкомитет праздника: 



-назначает ответственного за организацию праздника. 

-формирует состав жюри 

-организует награждение участников 

-предоставляет итоги в ОРЦ и ОМО. 

4.4. Содержание: песни и стихи зарубежных поэтов на английском, немецком, французском языках. 

4.5. В состав жюри включается по одному учителю от каждого образовательного учреждения округа. 

4.6. Жюри оценивает выступления участников, готовит предложения по награждению победителей. 

5. Подведение итогов и награждение. 

5.1. Итоги подводятся непосредственно после проведения праздника. 

5.2. Победители (1, 2, 3место - стихи) и (1, 2, 3 место – песни) награждаются грамотами из средств 

муниципального учреждения, отвечающего за проведение праздника, остальным участникам 

вручаются сертификаты. Итоги подводятся отдельно по 2м возрастным группам:5-8классы и 9-11 

классы. 

5.3. Педагогам, подготовившим победителей, членам жюри и организаторам проведения вручаются 

сертификаты. 

Состав окружного жюри. 

1. Богданова Елена Валентиновна - МБОУ СШ №37. 

2. Якубенко Людмила Михайловна - МБОУ СШ №43. 

3. Петрова Мария Николаевна - МБОУ СШ №51. 

Ответственными за организацию и проведение праздника назначены Петрова М.Н., Гомоюнова А.А., 

Кривохежа С.В., учителя МБОУ СШ № 51. 

Протокол окружного праздника зарубежной поэзии по иностранным языкам для учащихся 5-

11классов МБОУ СШ №37, 43, 51 Северного территориального округа г. Архангельск. 

№ ФИО ШКОЛА КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 

ФИО 

УЧИТЕЛЯ 

МЕСТО 

1.      

2.      

3.      

Дата                 Подписи членов жюри 

 

 

Положение подготовила Петрова М.Н., учитель иностранного языка МБОУ СШ № 51. 

 


