
«Утверждаю»___________Корочина Т.Г. 

Директор ГБОУ ЦДТ «Строгино» 

«____»_____________2015 г. 

 

 

Открытый социально-творческий проект «Будущее в твоих руках» 
 

 

Положение 

о проведении  конкурса детского творчества 

«Первые шаги в мир иностранных языков»  
 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

открытого  конкурса детского  творчества «Первые шаги в мир иностранных языков». 

1.2  Конкурс является открытым мероприятием для воспитанников старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста образовательных организаций города 

Москвы, Московской области и организаций другой ведомственной принадлежности.  

1.3 Оператор конкурса - Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы Центр детского творчества «Строгино».  

2. Цели и задачи фестиваля 

Цель - развитие детей и разъяснение значимости изучения иностранного языка как 

средства общения, взаимопонимания и сотрудничества на современном этапе 

развития общества.  

Задачи: 

- повышение мотивации учащихся к изучению иностранных языков; 

- повышение уровня лингвистических, культурологических и страноведческих знаний 

воспитанников; 

- развитие творческой инициативы детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

- обмен опытом работы педагогов по организации изучения иностранного языка в 

системе дополнительного образования на базе школ и УДО. 

3.Сроки проведения конкурса 

3.1 Информирование о проведении конкурса – март - апрель  2015 г. 

3.2 Конкурсный отбор в рамках учреждений – март 2015 г. 

3.3 Приём заявок на участие в конкурсе – март - апрель 2015 г. 

3.4 Формирование жюри – март - апрель 2015 г. 

3.5 Формирование программы, определение порядка выступления 

участников конкурса  – апрель 2015 г. 

3.6 Информирование о порядке выступлений участников –  апрель 2015 г. 

3.7 Составление отчёта о результатах конкурса и размещение его на сайте 

ГБОУ ЦДТ «Строгино» - апрель 2015 г.  

3.8 Конкурс  будет проходить 19 апреля 2015 г. на базе ГБОУ ЦДТ 

«Строгино 

3.9 Подготовка и награждение участников конкурса  - май 2015 г. 



4. Условия проведения фестиваля и требования к конкурсной программе 

Заявки подаются c 10 марта 2015 г. Срок окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе – 13 апреля   2015 года. (Форма заявки прилагается) 

Регистрация участников начинается не ранее, чем за 1 час до начала программы. 

Один педагог может выставить на конкурс не более пяти обучающихся от 

одной организации.  

4.1 Возраст участников фестиваля: от 5 до 10 лет.  

4.2 Конкурс воспитанников проводится по следующим возрастным 

категориям: 
 младшая  – 5-6 лет; 

 средняя  – 7 – 8 лет; 

 старшая – 9 – 10 лет включительно. 

4.3 Конкурс проходит по следующим номинациям: 
 «Конкурс чтецов» 

  «Юный переводчик» 

4.4 Требования к конкурсной программе  

Для номинации «Конкурс чтецов», для всех возрастных категорий.  

Участники конкурса должны прочитать произведение на английском и на русском 

языках. 

Для номинации «Юный переводчик», средняя возрастная категория. 

Чтение текста на английском языке, устный перевод текста, ответы на вопросы по 

тексту. Прослушивание диалога, выполнение задания по услышанному диалогу, 

ответы на вопросы. Задания соответствуют возрасту конкурсантов.  

Для номинации «Юный переводчик», старшая возрастная категория. 

Чтение текста на английском языке, устный перевод текста, ответы на вопросы по 

тексту. Знание основных грамматических структур. Прослушивание диалога, 

выполнение задания по услышанному диалогу, ответы на вопросы. Рассказ о себе 

на английском языке не более 10 предложений. 

5. Критерии оценки 

Для номинации «Конкурс чтецов» 

- выразительность чтения на русском, английском языках; 

- соответствие перевода тексту оригинала; 

- мастерство художественного исполнения; 

- соответствие представляемого произведения возрастной группе участника. 

Для номинация «Юный переводчик» 

- знание алфавита, звуков, транскрипции; 

- соответствие перевода тексту оригинала; 

- знание основных грамматических структур; 

- оригинальность рассказа о себе раскрывающая индивидуальность 

конкурсанта; 

- мастерство художественного исполнения. 

5. Состав жюри 
В состав жюри входят независимые специалисты: учителя иностранных языков, 

педагоги дополнительного образования, преподаватели университетов, педагоги по 

театральному мастерству. 



Педагоги дополнительного образования, учителя принимающие участие в 

конкурсе, для работы в жюри не допускаются. 

6. Порядок проведения конкурса 

Заявки подаются c 10 марта 2015 г. Срок окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе 13 апреля 2015 года. (Форма заявки прилагается) 

Заявки на участие в конкурсе следует подать в печатной форме, в указанные 

сроки на e-mail: fest@strogin.ru, или зарегистрироваться в электронном виде. 

Информация о порядке и времени выступления участников конкурса будет 

опубликована на сайте www.festival.strogin.ru  за четыре дня до проведения конкурса. 

С итогами конкурса вы cможете ознакомиться на сайте www. festival strogin.ru в 

течение следующей недели после проведения конкурсного этапа. 

Оргкомитет оставляет за собой право изменить сроки и место проведения 

конкурса. В случае изменения сроков и места проведения конкурса информация будет 

опубликована на сайте www. festival strogin.ru. 

7. Награждение 

По итогам конкурса участникам фестиваля по каждой из номинаций 

присуждаются: звания «Лауреата», звания «Дипломанта», «Благодарность» за участие 

в конкурсе. 

Жюри имеет право вводить дипломы Лауреата I, II и III степени.  

Жюри оставляет за собой право присуждать специальные дипломы за особое 

отличие в конкурсе. 

В спорных вопросах окончательное решение остаётся за председателем жюри. 

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

Место проведения фестиваля: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 
Центр детского творчества «Строгино». Адрес: Строгинский бульвар д.7 корп.3. 

(Размер зала 11,6 х 9,13; сцена отсутствует) 

Проезд: станция метро «Строгино» (выход к магазину «Пятёрочка», далее 

пешком 5 минут) или станция метро «Щукинская», далее трамвай № 15, 21 до 

остановки к\т «Таджикистан».  

По всем интересующим вопросам можно обращаться в оргкомитет 

фестиваля, контактный телефон – 8(495)757-91-51 

Ответственные исполнители: Романова Марина Александровна, Царицына 

Светлана Сергеевна. 
____________________________________________________________________ 

*Фото и видео материалы конкурса  могут быть использованы организаторами в 

рекламных целях по своему усмотрению (размещение в интернете, выпуск 

полиграфической продукции, выставки, и т.д.) 

  Подача Заявки на конкурс означает согласие на обработку персональных данных 

участников конкурса. Подпись  руководителя  означает согласие со всеми условиями 

участия в конкурсе. 

 

http://www.festival.strogin.ru/
http://www.strogin.ru/
http://www.strogin.ru/


Приложение №1 к положению о проведении 

открытого конкурса детского творчества  

«Первые шаги в мир иностранных языков» 

 

Заявка 

на участие в  конкурсе детского творчества  

«Первые шаги в мир иностранных языков» 

в рамках открытого фестиваля «Первые шаги к успеху» 

 

Номинация ____________________________________________________________ 

Округ_________________________________________________________________ 

Учреждение \полное название\____________________________________________ 

ФИ участника, возраст___________________________________________________ 

Педагог \ФИО полностью, звания, служебный, мобильный, домашний 

телефон\_______________________________________________________________ 

ФИО автора, название произведения /для номинации «Конкурсов чтецов»/_______ 

Хронометраж  произведения /для номинации «Конкурсов чтецов»/_____________ 

 

Педагог  ________________________________(подпись)__________________ 

 

Директор учреждения________________________(подпись, печать)_____________ 

 

Заявка подается на каждого участника отдельно, в печатной форме, в формате 

листа А4. 
**Фото и видео материалы конкурса  могут быть использованы организаторами в рекламных целях по своему 

усмотрению (размещение в интернете, выпуск полиграфической продукции, выставки, и т.д.) 

  Подача Заявки на конкурс означает согласие на обработку персональных данных участников конкурса. 

Подпись  руководителя  означает согласие со всеми условиями участия в конкурсе. 

 

 

 
 


