1. Общие положения.
1.1. Цель фестиваля: развитие познавательных и творческих способностей учащихся в процессе
изучения иностранного языка с применением метода проектов
1.2. Задачи:





прививать любовь к иноязычной культуре и стране изучаемого языка
заинтересовать школьников изучением иностранного языка
расширять кругозор школьников
развивать межшкольное сотрудничество среди ОУ

1.3. Тематика проектов:
1.

Граждановедение;

2.

Знаменитые люди и известные события;

3.

Культура и традиции народов мира;

4.

Литература и искусство;

5.

Путешествия и туризм;

6.

Страноведение;

7.

Экология;

8.

Научные изобретения;

9.

Языкознание .

Проекты могут иметь исследовательскую, творческую либо практическую направленность.
1.4. Организаторы Фестиваля.
Организаторы фестиваля – Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 490 с углубленным изучением иностранных языков при
поддержке Информационно-методического центра Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
1.5. Место и время проведения Фестиваля.
Фестиваль проектов проводится на базе ГБОУ СОШ № 490 с углубленным изучением
иностранных языков языков Красногвардейского района Санкт- Петербурга в апреле каждого
учебного года.
2. Права и обязанности участников проекта
2.1. Организационный комитет Фестиваля:
 принимает и утверждает конкурсную документацию;
 разрабатывает и утверждает критерии оценки выступлений и работ;
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организует освещение проведения Фестиваля через средства массовой информации;
оповещает участников о принятых решениях;
организует церемонию награждения победителей Фестиваля.
формирует жюри Фестиваля. В его состав входят представители организаторов Фестиваля,
педагоги и учащиеся школ-партнеров, представители СМИ. Организационный комитет не
комментирует решения жюри Фестиваля.
 для определения победителей Фестиваля жюри конкурса проводит заседание, ведет
протокол.
2.2. Участники конкурса.
 К участию в фестивале приглашаются дети независимо от принадлежности к какому-либо
образовательному учреждению.
 Возраст участников от 10 до 17 лет.
 Фестиваль проводится в двух возрастных группах:
1 группа – от 10 до 12лет;
2 группа — от 13 до 17 лет.
 Регистрация участников будет проходить с 1 декабря по 31 января каждого учебного года.
года.
3. Критерии оценки работ
3.1. Критерии оценки работ:
 Полнота раскрытия темы
 Творчество и самостоятельность автора (авторского коллектива)
 Соответствие содержания сформулированной теме, целям и задачам
3.2. Критерии оценки выступления:
 Грамотность речи
 Выразительность исполнения
 Передача основного содержания реферата
 Умение отвечать на вопросы
 Артистизм и выразительность выступления;
3.3. Критерии оценки презентации:
 Творческий подход
 Раскрытие содержания проекта на презентации;
3.4. Критерии оценки творческой части:
 Оригинальность
 Мастерство исполнения.
4. Подведение итогов и награждение победителей.






По результатам фестиваля в каждой номинации, для возрастных групп 10-12, 13-17 лет
учреждаются первое, второе и третье место по суммарному итогу баллов, выставленных
всеми членами жюри;
Победители награждаются памятными грамотами;
Все участники фестиваля награждаются «Сертификатами участника»;
Призом зрительских симпатий награждаются участники по результатам зрительского
голосования.
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Ответственный: Храброва Елена Николаевна, khrabrova@yandex.ru, Телефон для справок:
+79312902989
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