ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении X открытого городского фестиваля творчества
на иностранном языке
«Key to success – 2018»
1. Общие положения
1.1. X открытый фестиваль творчества на иностранном языке «Key to success – 2018»
(далее – Фестиваль) проводится МАОУ «Гимназия №100 г.Челябинска» при
поддержке Комитета по делам образования города Челябинска.
1.2. Тематика Фестиваля 2017/2018 учебного года «Франция».
1.3. Для организации и проведения Фестиваля создается организационный комитет.
2. Цель и задачи Фестиваля
2.1. Целью Фестиваля является развитие коммуникативной компетентности учащихся и
познавательного интереса к языку, истории, культуре и традициям других стран.
2.2. Задачи Фестиваля:
 Развитие творческого потенциала учащихся посредством совместной
интеллектуальной и творческой деятельности на иностранных языках.
 Повышение уровня знаний по иностранным языкам.
 Развитие креативных способностей учащихся, эрудиции и эстетической культуры.
 Воспитание толерантности и содействие межкультурной коммуникации.
3. Организаторы Фестиваля
3.1. Организаторами Фестиваля являются:
- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №100 г.
Челябинска» при поддержке Комитета по делам образования города Челябинска.
4. Участники Фестиваля
4.1. В Фестивале принимают участие учащиеся образовательных учреждений города
Челябинска, изучающие иностранные языки.
5. Организационный комитет Фестиваля
5.1. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет организационный комитет (далее
– Оргкомитет), утверждаемый организаторами Фестиваля.
5.2. Оргкомитет регистрирует участников, осуществляет сбор заявительных материалов,
утверждает состав жюри.
6. Порядок проведения Фестиваля
6.1. Фестиваль проводится поэтапно:
 I этап: предоставление заявительных материалов в адрес Оргкомитета
keytosuccess_100@mail.ru (МАОУ «Гимназия №100 г.Челябинска», ул.
Дзержинского, 83а) в электронном виде в срок до 16 марта 2018 года (заявки,
поступившие позже указанного срока не рассматриваются). Заявка подается в
формате Word. (Данные на Дипломы Лауреатов заполняются с отправленных
вами заявок)
Факт подачи заявки на конкурс означает, что образовательное учреждение
гарантирует наличие требуемого законодательством согласия родителей (законных

представителей)
на
необходимую
обработку
персональных
данных
несовершеннолетних участников конкурса.
До подачи заявки ответственный должен ознакомиться с положением о конкурсе.
За нарушение установленных требований участники конкурса могут быть
дисквалифицированы.
Получить дополнительную информацию о Фестивале можно по телефонам:
8(351)256-23-61 Королева Елена Александровна, 89517941470 Криволапова
Мария Борисовна - вопросы по заявкам и организации) с 16.00 до 18.00.
 II этап: заочный этап для номинации «Виртуальная экскурсия». Презентация
представляется только на диске СD принимается со 2 по 7 апреля
(включительно)
 III этап: 7 апреля 2018 года в МАОУ «Гимназия №100 г.Челябинска» по адресу
ул. Дзержинского, 83а (время проведения номинаций Фестиваля будет сообщено
дополнительно после сбора заявок).
6.2. Конкурсные испытания оцениваются по определенным критериям (Приложение 1).
7. Содержание Фестиваля
7. Тема Фестиваля в 2018 году: Франция
7.1. I этап заключается в подаче заявок по определенной форме (Приложение 2).
7.2. На II этапе осуществляется сбор материалов заочного конкурса.
7.3. III этап – конкурс в номинациях:
 «Эссе» состоится 7 апреля 2018 года. Учащиеся 5-11 классов в реальном времени
пишут эссе на иностранном языке: 5-8 классы по теме «Чем мне интересна
Франция?», 9-11 классы «Есть ли будущее у французского языка в России?»
 «Турнир знатоков» состоится 7 апреля 2018 года. Конкурс состоит из трех
заданий:
 Задание №1: участник должен прослушать текст на иностранном языке и
близко к тексту письменно на русском языке изложить содержание
прослушанного текста.
 Задание №2: участнику выдается текст на иностранном языке, к которому он
должен задать 10 вопросов разного типа.
 Задание №3: участник должен подготовить монологическое высказывание по
теме «Современный французский деятель культуры». Время высказывания 23 минуты.
— «Художественное чтение» состоится 7 апреля 2018 года. Учащиеся 1-11 классы
готовят поэтическое или прозаическое произведение о Франции; произведение
французских авторов на английском, немецком языках; поэтическое или
прозаическое произведение по теме «Путешествие». Продолжительность
произведений не более 3 минут.
«Интеллектуальная игра» состоится 7 апреля 2018 года. Тематика игры: Влияние
Франции на мир. В игре может принимать участие одна команда от ОУ (9-11 класс)
в составе 7 человек. Игра проводится на русском языке. Игра включает 3 конкурса,
которые содержат интеллектуальные и творческие задания, подразумевающие
знания в следующих областях:
 Конкурс №1: вопросы с четырьмя вариантами ответа о предмете «История
Франции».
 Конкурс №2: вопросы о французских заимствованиях в русском языке.

 Конкурс №3: вопросы по темам: литература, музыка, живопись, архитектура,
скульптура.
 Конкурс №4: вопросы по темам: деятели культуры и искусства России во
Франции (конец XIX - начало XXвека) .
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8. Подведение итогов Фестиваля
Все участники Фестиваля получают сертификаты Участников.
Победители и призеры Фестиваля определяются членами жюри, утверждаются
Оргкомитетом Фестиваля и получают дипломы.
Оргкомитет оставляет за собой право присуждение дипломов по дополнительным
номинациям.
9. Организационный взнос
525 рублей от ОУ (25 рублей – банковская комиссия).
Организационный взнос используется только для создания призового фонда
Фестиваля и вносится на расчетный счет МАОУ «Гимназия №100 г.Челябинска» по
квитанции до 7 апреля 2018 г.
При оплате в квитанции указывать ФИО учителя (куратора подачи коллективной
заявки от ОУ), № образовательного учреждения.
При оплате коллективной квитанции отдельным файлом присылается список
участников по номинациям. Сканированная квитанция высылается в оргкомитет
только по электронному адресу keytosuccess_100@mail.ru до 7 апреля 2018 года.

Приложение 1
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Внимание! Номинации «Вокал», «Национальный костюм, коллекция» упразднены.
Номинации
«Художественное чтение»
(в очной форме)
Не более 3-х человек в
каждой возрастной
категории
«Эссе»
(в очной форме)

«Интеллектуальная игра»
(9-11 классы)
команда из 7 человек
(в очной форме)
Заочная форма
«Виртуальная экскурсия»
(в заочной форме)
Не более 3-х работ от ОУ

Критерии оценивания
- выразительность;
- качество произношения иностранного
текста ;
- соответствие материала возрастным
особенностям;
-креативность выступления
- оригинальность идеи;
- стилевое оформление речи;
- логичность, деление на абзацы;
- разнообразие словарного запаса,
грамматических структур(в соответствии с
возрастными особенностями);
- соблюдение правил оформления эссе

Дополнительная информация
Продолжительность номера не
более 3 минут

- знания в рамках темы конкурса
- быстрота и качество ответов

Игра проходит на русском языке.
Участники отвечают на вопросы
различного типа.

- грамотность;
- оригинальность подачи материала;
- постановка рассказа о
достопримечательности;
- качество видеопрезентации.

Конкурсант представляет на
иностранном языке презентацию
о достопримечательности
Франции, оценивается проект в
целом (изложение материала на

Время написания 60 мин.
Количество слов для 5-8 классов
— 100-150; для 9-11 — 200-250

Номинации

«Турнир знатоков»
(9-11 класс)
(в очной форме)

Критерии оценивания

Дополнительная информация
иностранном языке,
видеопрезентация, музыкальное
сопровождение, креативная
подача);
продолжительность презентации
не более 2 минут,
продолжительность /запись на
CD не более 2 минут/.
- грамотность изложения мысли (порядок Участник должен прослушать
слов в переводе соответствует нормам
текст на иностранном языке и
русского языка, грамотно подобраны
близко к тексту письменно на
соответствующие эквиваленты слов,
русском языке изложить
устойчивых фраз);
содержание прослушанного
- достоверность передачи содержания
текста
текста (верно использовано время при
Составить к предложенному
соотнесении с грамматическим временем в тексту 10 вопросов разного типа.
иностранном языке - если действие
Составить текст на иностранном
происходило в прошедшем времени, то и в языке по теме и рассказать его.
переводе оно должно быть в прошедшем
Время высказывания 2-3 минуты.
времени, факты и события переданы с
Тема:
точностью; донесена идея текста);
«Современный
французский
- грамотное составление вопросительных деятель культуры»
предложений, разнообразие
вопросительных конструкций;
- лексическое оформление
монологической речи (разнообразие
словарного запаса, отсутствие повторения
конструкций, использование при
необходимости образных выражений)

Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в Х открытом городском фестивале творчества на иностранном языке
«Key to success – 2018»
от (указать полное наименование образовательного учреждения, район)
Заявка принимается от учреждения, если имеются дополнения или изменения, заявка
высылается повторно с подробно указанными изменениями с указанием номинации.
Заявки заполняются по номинациям от ОУ в одном документе
Номинация «Художественное слово»
№
ОУ

Ф.И. участника
(полностью), класс

Ф.И.О. руководителя
(полностью)
контактный телефон
(сотовый), электронный
адрес

Название
произведения,
автор

Номинация «Эссе» (очная форма)

Иностранный язык
(указать)

№ Ф.И. участника (полностью),
ОУ класс

Ф.И.О. руководителя
(полностью)
контактный телефон (сотовый),
электронный адрес

Иностранный язык
(указать)

Номинация «Виртуальная экскурсия» в электронном виде на диске CD
Ф.И. участника (полностью),
Ф.И.О. руководителя
Название
Иностранный язык
возраст
(полностью)
(указать)
контактный телефон
(сотовый),
электронный адрес

№
ОУ

Номинация «Турнир знатоков»
№
ОУ

Ф.И. участника (полностью),
класс

Ф.И.О. руководителя
(полностью)
контактный телефон (сотовый),
электронный адрес

Иностранный язык
(указать)

Интеллектуальная игра
№
ФИ участников(полностью)
ОУ команды интеллектуальной игры

Ф.И.О. руководителя
(полностью)
контактный телефон (сотовый),
электронный адрес

Иностранный
язык (указать, на
каком языке
будет звучать
домашнее
задание)

1
2
3
4
5
6
7

ДИПЛОМЫ ЛАУРЕАТОВ И УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ С ФИО
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЗАПОЛНЯЮТСЯ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ВАШЕЙ
ЗАЯВКИ!

Форма № ПД-4

Извещение

Комитет финансов города Челябинска
(л/с № 3047303077А 906 МАОУ «Гимназия №100 г.Челябинска» )
Наименование получателя платежа
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ГРКЦ ГУ РФ РФ по Челябинской области г.Челябинска БИК 047501001
Наименование банка получателя платежа

Номер кор/сч Банка получателя платежа
Целевые средства «Уставная деятельность»
Код дохода 90600000000000000

__________________________________
(номер лицевого счета (код) плательщика

Ф.И.О. плательщика________________________________________________________________________

Адрес плательщика_______________________________________________________________
Сумма платежа ___________руб ____коп Сумма платы за услуги _______руб.______коп
Итого ________руб.___коп.
«_____»_______________201 _____г.

Кассир

С условиями прием указанной в платежном документе суммы ,в т.ч. с суммой взимаемой платы на услуги банка ознакомлен и
согласен
Подпись плательщика ___________________________

Форма № ПД-4
Комитет финансов города Челябинска
(л/с № 3047303077А 906 МАОУ «Гимназия №100 г.Челябинска»)

Квитанция

Наименование получателя платежа
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ГРКЦ ГУ РФ РФ по Челябинской области г.Челябинска БИК 047501001
Наименование банка получателя платежа

Номер кор/сч Банка получателя платежа
Целевые средства «Уставная деятельность»
Код дохода 90600000000000000

_______________________________________
(номер лицевого счета (код) плательщика

Ф.И.О. плательщика________________________________________________________________________

Адрес плательщика_______________________________________________________________
Сумма платежа ___________руб ____коп Сумма платы за услуги _______руб.______коп
Итого ________руб.___коп.
«_____»_______________201 _____г.
С условиями прием указанной в платежном документе суммы ,в т.ч. с суммой взимаемой платы на услуги банка ознакомлен и
Подпись плательщика ___________________________

Кассир согласен
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