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ПОЛОЖЕНИЕ 
 об организации и проведении 

IX Международного фестиваля английского языка 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Фестиваль английского языка является инновационной формой 

образовательного процесса в условиях непрерывного обучения иностранному языку в 
школе и вузе. Успешное проведение фестивалей английского языка в 2009 – 2016 годах 
убеждают в актуальности и эффективности данного мероприятия. 

1.2. Фестиваль английского языка включает в себя мероприятия разной 
направленности - научной (студенческий круглый стол), учебной (олимпиада и 
грамматический конкурс) и творческой (серия сценических конкурсов). 

1.3. Актуальность проекта. Реализация проекта направлена на решение проблемы 
профессионального воспитания и творческого развития молодых людей, готовых и 
способных к успешной жизнедеятельности в современных социально-экономических 
условиях открытого общества, глобализованного мирового пространства, цивилизации 
цифровых технологий и интенсивных межкультурных контактов, направленных на 
коммуникацию, взаимодействие и сотрудничество. Фестиваль английского языка 
актуализирует представление о важности английского языка как инструмента 
межкультурной коммуникации. С другой стороны, приобретаемый опыт участия в 
мероприятиях фестиваля служит не только для знакомства с элементами иной культуры, 
но и помогает самоидентификации молодых людей и осознанию себя как части своей 
собственной культуры, как гражданина своей страны.  

1.4. Целевые группы проекта: студенты языковых вузов, неязыковых вузов и других 
образовательных организаций всех уровней профессионального образования, школьники 
всех ступеней общего образования, преподаватели вузов и средних учебных заведений, 
являющиеся кураторами команд участников. 

1.5. Слоган фестиваля – «ФАЯworks!». 
1.6. Сайт фестиваля – «ФАЯworks!» http://fireworks.vspu.ru/ , электронная почта - 

fireworks-2013@vspu.ru. 
 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ 

2.1. Организаторами IX Международного фестиваля английского языка являются: 
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− Волгоградский государственный социально-педагогический университет; 
− Волгоградская государственная академия последипломного образования; 
− Авторизованный центр по приему Кембриджских экзаменов «Ин Яз». 

2.2. Проект проходит при поддержке следующих организаций: 
− Первичная профсоюзная организация студентов ВГСПУ; 
− Образовательный центр "Языки и культуры мира" ВГСПУ. 

2.3. Проект проходит с привлечением партнеров и спонсоров. 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

3.1. Цель проекта - создание атмосферы сотворчества единомышленников в 
контексте англоязычной культуры и английского языка как средства коммуникации, 
укрепление и развитие традиции фестивального движения, а также репутации Института 
иностранных языков ВГСПУ как центра творческого языкового сообщества. 

3.2. Задачи: 
3.2.1. Блок профессионально-личностного развития: 

− формирование опыта творческой деятельности на материале английского 
языка и культуры; 

− презентация команд различных учебных заведений в соревновательном 
пространстве межвузовского конкурса; формирование чувства «МЫ» на интергрупповом 
уровне; 

− приобретение представления о навыках и умениях сценического поведения, 
создания и воплощения сценического образа, актёрского мастерства. 

3.2.2. Блок организационных результатов: 
− моделирование коммуникативного пространства в условиях межвузовского 

соревнования; 
− выявление и награждение победителей и лауреатов конкурсов и 

мероприятий фестиваля. 
3.2.3. Научно-исследовательский блок: 

− предоставление научной площадки для обсуждения актуальных проблем 
лингвистики, лингводидактики и гуманитарных дисциплин примыкающего цикла. 
 
4. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. Руководство подготовкой и проведением IX Международного фестиваля 
английского языка осуществляется Организационным комитетом фестиваля. 

4.2. Руководитель Оргкомитета – Зудина Елена Владимировна, кандидат 
педагогических наук, доцент, проректор по учебной работе ВГСПУ. 

4.3. Директор проекта - Резник Татьяна Павловна, кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующая кафедрой английского языка и методики его преподавания 
(контактный телефон: 8-906-400-10-60; e-mail: fireworks-2013@vspu.ru. 

4.4. Координатор школьной программы фестиваля - Денисова Ирина 
Александровна, кандидат педагогических наук, директор экзаменационного центра «Ин 
Яз». 

4.5. Непосредственное оперативное управление во время проведения фестиваля, а 
также в период его подготовки осуществляется студенческим оргкомитетом фестиваля. 
Руководитель студенческого оргкомитета – Ипатова Любовь Викторовна, студентка 
второго курса Института иностранных языков. 
 
5. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль проводится с 18.05.2017 по 19.05.2017 на базе ВГСПУ. 
 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 
6.1. В работе фестиваля принимают участие команды студентов вузов г. Волгограда и 

других городов России и ближнего зарубежья с основной или дополнительной 
специальностью/направлением по иностранному языку, студентов неязыковых вузов и 
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колледжей г. Волгограда, Волгоградской области, и других регионов, а также команды 
учащихся средних учебных заведений  г. Волгограда, области и других регионов. 

6.2. Оргкомитет фестиваля осуществляет информационные рассылки, в которых 
предоставляет участникам всю необходимую информацию: информационное письмо, 
включающее форму заявки, Положение об организации и проведении фестиваля, 
уточненную программу фестиваля и проч. 

6.3. Примерный график рассылки Оргкомитетом фестиваля основных 
информационных материалов: 

Положение об организации и проведении фестиваля 2 февраля 2017 г. 
Уточненная программа фестиваля 25 апреля 2017 г. 
Порядок очередности выступлений участников 12 мая 2017 г. 

 
6.4. Программа фестиваля формируется на основании заявок команд. Не позднее, 

чем за три недели до начала работы фестиваля Оргкомитет оглашает уточненную 
программу мероприятий фестиваля, включающую списки участников, время и место 
проведения мероприятий: посредством электронной рассылки, и на сайте фестиваля 
«ФАЯworks!» http://fireworks.vspu.ru/ . 

6.5. Порядок очередности выступлений участников устанавливается организаторами 
конкурса с учетом пожеланий конкурсантов и рассылается участникам не позже, чем за 5 
дней до проведения конкурса. Конкурсная программа проходит в строгом соответствии с 
установленным организаторами порядком очередности выступлений. В целях обеспечения 
спокойной и эффективной работы жюри и ведущих никакие изменения в порядке 
очередности выступлений в день проведения конкурса не допускаются.  

6.6. Обязательным условием является участие каждой команды во всех 
мероприятиях фестиваля. Исключение составляет научный круглый стол. Для участников 
из других стран предусмотрено дистанционное участие в конкурсе видео визиток и 
научном круглом столе.   Регламент проведения мероприятий (длительность выступления 
и проч.) уточняется после обработки заявок и зависит от количества участников. Данное 
правило вводится с целью соблюдения общего временного регламента каждого 
мероприятия. Официально к участию от каждой команды заявляется не более одного 
номера на каждый конкурс. 

6.7. Возраст участников фестиваля – от 7 до 23 лет. Учащиеся младших и средних 
классов могут принимать участие в конкурсе инсценированной песни и в фонетическом 
конкурсе. Общее количество участников команды не ограничивается. Максимальное 
количество выступающих в одном конкурсе – 10 человек. Во время фестиваля команды 
участвуют в различных мероприятиях с подготовленными номерами и в 
неподготовленном режиме, согласно заданиям и поданной заявке на участие команды. 
Описание мероприятий фестиваля представлено в Приложении № 1 данного Положения.   

6.8. Иногородним командам Оргкомитет оказывает помощь в размещении в 
общежитии или гостинице, а также организует встречу команд на вокзале. Расходы на 
проезд, питание и проживание оплачиваются за счет средств прибывающей стороны. 
 
7. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ 

 
18.05.2017  

1. Официальное открытие. 
Визитки команд – видеопрезентации на тему “English as a life path” 

2. Грамматический конкурс для студентов / Олимпиада для школьников старших 
классов. 

3. IX Научный круглый стол «Исследования на стыке наук» для молодых 
исследователей в области лингвистики, лингводидактики и примыкающих 
дисциплин гуманитарного цикла. 
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4. Творческие мастерские (по лингвокультурной, социокультурной и 
страноведческой тематике). 

 
 

19.05.2017 
5. Фонетический конкурс  
6. Конкурс инсценированной песни на английском языке "ФАЯvision magic 

show" 
7. Торжественное закрытие фестиваля: подведение итогов и награждение (является 

заключительной частью "ФАЯvision magic show").  
 

Победители отдельных мероприятий, проводимых в рамках программы фестиваля, 
награждаются грамотами, дипломами и памятными призами от партнеров и спонсоров. 
Всем командам, активно принимавшим участие в программе фестиваля, вручаются 
специальные сертификаты участников IX Фестиваля английского языка. 

 
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

8.1. С участников фестиваля взимается организационный взнос в размере 200 
рублей. Оплата услуг осуществляется на сайте электронной платежной системы ВГСПУ 
pay.vspu.ru с использованием сервиса оплаты PayAnyWay от НКО «Монета.ру» в срок до 
20 апреля. После оплаты на сайте на электронный адрес оплатившего придёт копия 
квитанции об оплате. Если оплата осуществляется через почту или терминал, следует 
отсканировать квитанцию и прислать ее на почту фестиваля fireworks-2013@vspu.ru. 
Копия квитанции должна быть названа по следующему шаблону: 1000 р. шк. 5 
Волгоград.  

8.2. В финансировании призового фонда, а также некоторых других расходов 
принимают участие партнеры и спонсоры фестиваля. 

 
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ  

Заявка команды заполняется онлайн на специальной странице официального сайта 
фестиваля - http://fireworks.vspu.ru/zayavka - со строгим соблюдением требования 
заполнения обязательных рубрик. Срок подачи заявки - не позднее 20 апреля 2017 г.  

В двухдневный срок после получения заявки оргкомитет фестиваля присылает на 
указанный адрес электронной почты контактного лица/руководителя команды извещение о 
том, что заявка принята и участие команды одобрено.  

 
Председатель оргкомитета, 
кандидат педагогических наук, 
доцент, проректор по учебной работе 
ВГСПУ                                                                                                                        Е.В. Зудина 
 
 
Сопредседатель оргкомитета, 
доктор педагогических наук, 
профессор, директор Института 
иностранных языков                                                                                     Л.А. Милованова   
 
   
Директор проекта, 
кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующая кафедрой 
английского языка и методики 
его преподавания                                                                                                      Т.П. Резник 
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Координатор школьной 
программы фестиваля, 
кандидат педагогических наук, 
директор экзаменационного центра «Ин Яз»                                               И.А. Денисова   
 
 
Руководитель студенческого 
оргкомитета, студентка второго курса  
Института иностранных языков                                                                      Л.В. Ипатова 
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Приложение к  
ПОЛОЖЕНИЮ об организации и проведении 

 IX Международного фестиваля английского языка 
 
Описание мероприятий IX Международного фестиваля английского языка 
 
1. Церемония официального открытия ФАЯ-2017 представляет собой 

торжественное начало с приветственными речами представителей руководства ВГСПУ и 
почетных гостей фестиваля, творческие гостевые выступления. Целью этого мероприятия 
является создание атмосферы общности и творческого содружества, задающее тон всему 
событийному ряду Фестиваля. Частью данного мероприятия является представление 
команд, которые проходят в форме визитки-видеопрезентации по теме English as a life 
path в течение 3 минут. Целью мероприятия является создание формата для креативного 
философского осмысления роли английского языка в жизни, цели его изучения и 
возможности использования.  

Домашним задание команд по подготовке к данному мероприятию является 
указанная выше видео визитка. В качестве требований выступают: а) наличие вербальной 
составляющей, б) креативная интерпретация заданной темы, в) наличие сюжетной линии. 
Подготовленные видеоролики с указанием образовательного учреждения участников в 
названии в одном из форматов (mp4, avi, mkv, flv, mov) пересылаются на электронную 
почту фестиваля не позднее 5 мая 2017. 

 
2. Грамматический конкурс по английскому языку для студентов и олимпиада 

для школьников. 
Целью грамматического конкурса для студентов является создание условий для 

демонстрации участниками своих умений и навыков в продуктивных и репродуктивных 
видах деятельности с последующим выявлением студентов, наиболее профессионально 
справившихся с заданиями грамматического конкурса. Длительность конкурса – около 2 
часов. Участники, занявшие призовые места (1-3 места), награждаются грамотами 
призами на торжественной церемонии закрытия фестиваля. Победитель конкурса 
награждается памятным призом. Студенты, обучающиеся на языковых и неязыковых 
профилях оцениваются отдельно.  

Олимпиада для школьников может включать в себя как известные задания формата 
государственного выпускного экзамена и международных языковых экзаменов, так и 
инновационные форматы, требующие готовности выполнить творческое, нестандартное 
задание, привлекая необходимые для этого знания, умения и навыки коммуникации на 
иностранном языке. Длительность олимпиады - около 2 часов. Участники, занявшие 
призовые места (1-3 места), награждаются грамотами и призами на торжественной 
церемонии закрытия фестиваля. 

 
3. Круглый стол «Исследования на стыке наук», объединяющий молодых 

исследователей, интересующихся различными аспектами английского языка как системы и 
как средства межкультурного взаимодействия. Выбранная тематика отражает актуальность 
межпредметного аспекта в современных исследованиях в антропоцентрических науках. 
Проведение круглого стола позволяет формировать опыт публичного выступления с 
применением мультимедийных средств, что является крайне актуальной задачей для 
студентов вузов и школьников старшей школы. 

Предполагается работа нескольких секций. Длительность выступления на секции – 
7-10 минут. Приветствуется использование мультимедиа сопровождения выступления. 
Участники научных заседаний получают отдельные сертификаты. В каждой секции 
определяется лучшее выступление, автору которого вручается диплом.  

 
4. Творческие мастерские по лингвокультурной, социокультурной и 
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страноведческой тематике. Предполагается участие студентов и старших школьников 
разного уровня подготовки по английскому языку. Цель мероприятия – организовать 
коммуникативное пространство и создать возможности для получения опыта обсуждения 
различных проблем средствами иностранного языка с учетом прагматических, 
функциональных, дискурсивных и социокультурных особенностей создаваемой ситуации.  

Домашнего задания не предполагается. Длительность мероприятия – до 1 часа. 
 
5. Целью фонетического конкурса является создание условий для демонстрации 

участниками своих произносительных умений и навыков в подготовленных и спонтанных 
речевых ситуациях с последующим выявлением конкурсантов, отличившихся наиболее 
профессиональным владением фонетической стороной речи. 

Фонетический конкурс носит характер командного соревнования, в рамках которого 
в различных видах состязаний могут участвовать разные представители команд.  
Фонетический конкурс в рамках ФАЯ 2017 включает три задания для команды студентов и 
одно задание для команды школьников. Длительность мероприятия – 2 часа.  
Задания для студентов: 

1. В основу фонетического конкурса положена пьеса Р.Б. Шеридана «Школа 
злословия» и ее киноверсия 1976 года. После того, как команды получают 
официальное подтверждение от оргкомитета о том, что они приглашены к участию, 
каждой из них предлагается одна из сцен упомянутой выше пьесы для подготовки к 
первому конкурсному заданию – театральной постановки (время на подготовку – 
около месяца). Основными критериями этого конкурса являются артистизм, 
оформление сцены, творческий подход и фонетическое оформление речи. 
Желательно использовать интонационные модели, представленные в фильме. 
Длительность выступления одной команды – 5 мин. 

2. Конкурс на имитацию видеофрагмента из фильма «Школа злословия».  Домашней 
подготовки по этому конкурсу не предполагается. Каждая команда должна 
предварительно назначить 2 студентов для участия в нем. Непосредственно перед 
началом мероприятия участникам этого конкурса будет дано задание, которое они 
должны будут выполнить в течение 1 часа в отдельной аудитории и затем 
представить результат своей подготовки на сцене. Критериями этого конкурса 
являются фонетическое оформление речи, имитационная точность, артистизм, 
синхронизация собственной речи с видеорядом кинофрагмента. 

3. Конкурс спонтанных реакций. Домашней подготовки не предполагается. Критерии 
– фонетическое и грамматическое оформление речи, оригинальность реакций. 

Задание для школьников: 
Сценическое декламирование англоязычного стихотворного произведения. Тематика 

-  поэзия рубежа 18-19 веков. Длительность звучания – 1,5 мин. 
Критериями конкурса являются фонетическое оформление речи, артистизм, 

соответствие стихотворения тематике фонетического конкурса. 
 
6. Song contest «ФАЯvision magic show». Целью данного этапа является 

популяризация английского языка среди студенческой молодежи и школьников 
посредством вокально-исполнительского искусства. Кроме того, мероприятие нацелено на 
создание условий для реализации творческих способностей участников фестиваля, а также 
для демонстрации фонетических навыков владения английским языком. Обязательными 
требованиями к номеру являются «живой» вокал, элементы декораций, реквизит, 
костюмы. Музыкальное сопровождение может быть представлено как в виде фонограммы, 
так и в виде «живого» инструментального сопровождения (гитара, фортепиано -  в зале 
есть рояль), которое готовится участниками команды. Конкурсанты исполняют песню на 
английском языке по своему выбору. Рекомендованное организаторами время звучания 
исполняемого произведения – не более 5 минут. Команда-участник может быть 
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представлена на конкурсе индивидуальным исполнителем или творческим коллективом 
общим составом не более 10 человек (включая бэк-вокалистов и подтанцовку). 

Выступления конкурсантов оцениваются по следующим критериям: 
- произношение 
- вокал 
- сценическое мастерство и артистизм. 
Выступления школьных и студенческих команд оцениваются в разных категориях.  
Команда-участник присылает по адресу не позже, чем за 10 дней до даты 

проведения конкурса (или вместе с заявкой), качественную фонограмму (минус) 
исполняемой песни. Команды, НЕ предоставившие фонограмму в установленный срок, 
СНИМАЮТСЯ с соревнования. В фонограмме допускается наличие прописанного бэк-
вокала. 

Зрители и болельщики могут принять участие в интерактивном СМС-голосовании 
на приз зрительских симпатий (1 СМС с 1 телефонного номера в счет участника). 
Подробности условий голосования будут объявлены ведущими в ходе конкурса.  

 
7. Торжественное закрытие ФАЯ. Данное мероприятие является финальной 

частью конкурса «ФАЯvision magic show».  Во время мероприятия подводятся итоги 
выступлений команд, награждаются победители грамматического конкурса и олимпиады, 
объявляются авторы наиболее удачных докладов на Научном круглом столе, 
демонстрируется ролик команды, победившей в конкурсе видео визиток. В рамках данного 
мероприятия будут вручены награды и грамоты, приветствуется обмен впечатлениями. 
Команды участники могут самостоятельно выделить номинации и наградить другие 
команды или отдельных представителей команд-участников. 


