
Управление образованием IIIалинского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2З марта 2021 года Nr61 -о
пгт. I I Iа"ця

Об 1тверждеции Положения и проведении XV муниципального

фестиваля культур стран изучаемого языка мя обrlающихся
образовательньж учреждеццfi IIIалинского городского округа

В соответствии с планом работы Управления образованием
шалинского городского округа, с целью развития фестивального движения,

формирования коммуникативных, личностных, познавательных и

регулятивных универса.iIьных учебных деЙствий обучающихся
образовательных гrрФ(дений Шалинского городского округа, Управление
образованием

ПРЕ,ЩЛАГАЕТ:
1.Утвердить Положение о проведении ХЧ муниципального фестиваrrя
культур стран изr{аемого языка для обуlающихся Шалинского городского

округа (Прилагается),
2.Йетодисту муниципального казенного учрелiцения <I-|eHTp обеспечения

деятельности системы образования>> Клецовой л.н. организовать

про".д."r. фестиваля 24 апреля 2021 года в МБоУ <Шалинская СоШ
М45>, время проведения с 10.00 - 15.00ч.
З.Руководителю МБоУ <Шалинская соШ N945) Шешениной Ю,В,:

3.1.обеспечить подготовку помещений и оборудования,

З.2.оказать помощь в организации питания в количестве 170 человек.

4. Руководителям общеобразовательных учрещцений организовать подвоз

детей для r{астия в мероприятии.

5. .Щиректору МКУ ШГО (ЦОДСО> Шайхугдиновой А,Н, обеспечить

финансирование согласно смете.

6.Контроль исполнения распоря)кения возложить на методиста мку шго
.ЦОДСО" Клецову Л.Н.

заместитель начальника
Управления образованием
ТIIалинского городского округа

И.В. Колмогорова

ф



УТВЕРЖflЕНО:
распоря)кением

Управления образованием
от 2З.OЗ.2021 года Ne61-0

,Щаmа u месmо провеdенuя: 24 апреля 2021 года, МБОУ <Шалинская СОШ
Nэ45>. Примечание: дата может быть изменена с улётом санитарно-
эI]идемиологической обстановки).
Сосmав KoMaHd:I0 обучающихся из 5-10 классов (уlастие выпускников 9 и
11 классов- по согласованию) +1(2)педагога.
Распоряdок рабоmьt:
10:00 - 10:30 Заезд команд. Термометрия. Регистрация.
10:30 - 11:10 Приветствия (назваIrие и девиз команды) и визитки команд
<Наша школа на Фестивале> (видео сюжет или презентация с фотографиями
прежних Фестивалей - одна от школы). Время- не более 3 минут
11:15 - 12:45 Квест- игра по темам предыдущих Фестивалей.

Этап игры Тип и содержание заданий максима"тьное
к-во

интелкойнов

Художники множественный
художников с
заданий-5

выбор, соединить имена
их картинами. Количество

5

Праздники
фестивали

и Чтение текста с описанием празднований,
определение их названий и соотнесение с
постером. Количество заданий-З

J

Писатели-
сказочники

Приём <Зеркало>. Прочитать отрывок из
ск€вки, написанный в зеркальном
изображении, и определить автора.

2

полоrкение
о проведении юбилейного ХY муниципального
Фестиваля культур стран изучаемого языка.

Iteltb:
развитие фестивального движения <Юные интеллектуалы Среднего Урала>,

формирование коммуникативных, личностных, познавательных и

реryлятивных УУ.Щ участников Фестива,T я.

Заlачu:
. Формировать д}ховно-нравственные ценности обучающихся и их
способности сознательно выстраивать и оценивать отношение к другоЙ
культуре через знакомство с литературой, музыкой, наукой и историей стран
изучаемого языка;
. Совершенствовать социокультурн},ю и языковую компетенции

участников и углубить познавательный интерес к предмету;
. Способствовать раскрытию творческого потенциаJIа личности, развивать
эстетический вкус и артистические способности r{ащихся.



Количество заданий-2
Исполнители,
музыкальные
группы 20
века

Прослушать
исполнителя
произведение
заданий-3

аудиозапись.
(1 интелкойн) и
(+1 интелкойн).

Назвать
музыкальное
количество

6

История li
стра новеден ие

Историко-страноведческая викторина. 9

вопросов с вариантами ответов.
9

Экология Приём <Телефон>. Преобразовать цифровой
ряд в буквенный, написать и перевести
названия 5 животных Среднего Урала,
занесённых в Красную Кни

5

известные
личности

Приём <Кто лишний>. Прочитать ряд имён и
вычеркнуть ((лишнего)). Количество заданий-
5

5

Творческий
этап

Изготовление поздравительной открытки из
[редложенного материала. Текст продумать
заранее.

5

12:50-13:30 -Обед.
13:30- 14:40- Гала концерт (Можно представить лl^rший номер прошлых
Фестива,лей). Жанры: песня, стихотворение, инсценировка
14:50- 15:l0 Анкетирование. Подведение итогов. Награждение, обмен

заработанных интелкойнов на призы.
15:20Отьезд.
HazpalKdeHue:

награждение проводится по заработанным интелкойнам (английский язык 
-по 3(4) призовых места, немецкий язык - 3 призовых места; время

учитывается только в случае одинакового количества интелкойнов) и по

номинациям:
1.<Знатоки изобразительного искусства);
2. <Знатоки праздников и фестивалей>;
3, <Знатоки зарубежных сказок);
4. <Знатоки музыки));
5.<Знатоки истории и страноведения);
6.<Знатоки природы).
победителей в номинациях опредеJuIют организаторы на этапах игры,

Учитывается скорость и правильность ответов, командный дух.
Наградить участников Фестиваля памятными подарками.
внимАниЕ! Щля участия в Фестивале нужно обязательно подать сведения

о количественном составе команд и названии конuеотного номе а по5
апреля на электронный адрес Колобовой Л.М. (LiudmilaHappv@ma



Форма odeHcdbt: свободная с единообразным элементом. Калtсlая KoMaHda

должна иметь название, девиз и эмблему. На"Iичие сменной обуви
обязательно!

Фанансарование., Подвоз участников, питание, награждение - за счет
средств МКУ ШГО УОДЦО. Каждая команда самостоятельно решает вопрос
о питьевом режиме.
Ореанuзаmор., Колобова Л.М.,р.т. 25-З-6| сот. 8-908-635-65-9б
Гимн Фестиваля:
l .Там, где встали хребты ураJIьские
и где рано приходит зима,
На границе Европы и Азии
Своей жизнью живет страна.
Вы на карте ее не найдете
И на глобусе - тоже нет,
Но легко вы туда попадете,
Вас ведет Фестиваля свет.

Прuпев: Фестива,ть нас собирает,
Фестива"rь объединяет,
Фестиваль нам силу дalл,
Чтоб прославить наш Урал.

2.Здесь приветствуют ваше творчество
И помогр та,rант раскрыть.
Вы забудете про одиночество
И научитесь здесь дружить.
Здесь не будет пассивных зрителей,
Мы активно по жизни идем.
Педагоги. дети, родители,
Все мы вместе всегда и во всем.


