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X Международного фестиваля английского языка 
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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 – 2017 годах 

убеждают в актуальности и эффективности данного мероприятия. 

1.2. Фестиваль английского языка включает в себя мероприятия разной 

направленности - 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, группа «ВКонтакте» - https://vk.com/fireworks10. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ 
2.1. Организаторами X Международного фестиваля английского языка являются: 

 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; 

https://profiles.google.com/?hl=ru&tab=mX
https://profiles.google.com/?hl=ru&tab=mX
https://vk.com/fireworks10
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 Образовательный центр "Языки и культуры мира" ВГСПУ; 

 Волгоградский научно-образовательный центр Российской академии 

образования. 

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: 

 совершенствование опыта творческой деятельности в контексте английского 

языка и культуры; 

 развитие презентативных компетенций 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. 

 

4. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ФЕСТИВАЛЯ 
4.1. Руководство подготовкой и проведением X 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 – Рахмонова Дилнурахон Шавкатжоновна, 

студентка второго курса Института иностранных языков. 

 

5. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Фестиваль проводится 25.04.2019 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 зарубежья с основной или дополнительной 

специальностью/направлением по иностранному языку, студентов неязыковых вузов и 

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, 

https://profiles.google.com/?hl=ru&tab=mX
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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 28 января 2019 г. 

Уточненная программа фестиваля 5 апреля 2019 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, на сайте кафедры 

английского языка  http://eld.vspu.ru/ 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. Регламент проведения мероприятий (длительность выступления и количество 

номеров от каждой команды) 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. 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 

 

25.04.2019  

 Официальное открытие. 

Культурно-спортивный праздник «ФАЯ Mayfair». 

 Олимпиада по английскому языку по категориям участников. 

 Конкурс поэтических переводов.  

 Конкурс видеороликов «Once I found myself at a festival…». 

 Конкурс инсценированной песни «Bonfire Night».  
Торжественное закрытие фестиваля: подведение итогов и награждение.  

 

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 X Фестиваля английского языка. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

http://sites.google.com/site/vspuenglish
http://fireworks.vspu.ru/
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8.1. За участие в фестивале взимается организационный взнос в размере 300 рублей 

с каждого участника. Оплата услуг осуществляется на сайте электронной платежной 

системы ВГСПУ pay.vspu.ru в срок с 1 марта до 31 марта 2019 г. После оплаты на сайте 

на Ваш электронный адрес придёт копия квитанции об оплате, которую необходимо 

переслать на адрес фестиваля для подтверждения. В названии файла с копией 

квитанции должны быть указаны сумма и учебное заведение, например: 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 
Заявки команд подаются через Google Формы по следующей ссылке: 

https://goo.gl/forms/gex6hFVjzg96lrLy2. в электронном виде по предложенной форме 

(Приложение 2). Срок подачи заявки - не позднее 25 марта 2019 г. Заявки, отправленные 

по электронной почте, не принимаются.  
 

https://goo.gl/forms/gex6hFVjzg96lrLy2
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Приложение 1 

 

Описание мероприятий X Международного фестиваля английского языка 

 

Идея юбилейного ФАЯ — фестиваль о праздниках, фестивалях в англоязычных 

странах. 

Фестиваль проводится на трех площадках: 

 Спортивный стадион ВГСПУ (утро); 

 Учебные аудитории ВГСПУ для проведения олимпиады (день); 

 Актовый зал (вечер). 

 

УТРО 

 Церемония официального открытия ФАЯ-2019 представляет собой 

торжественное начало с приветственными речами представителей руководства ВГСПУ и 

почетных гостей фестиваля. Целью этого мероприятия является создание атмосферы 

общности и творческого содружества, задающее тон всему событийному ряду фестиваля.  

2.   Культурно-спортивный праздник «ФАЯ Mayfair». 

Цель праздника — развитие представлений об особенностях проведения 

национальных спортивных и культурных мероприятий в англоязычных странах. 

В программе праздника: 

Парад английских королей и королев.  

Каждая команда, участвующая в данном конкурсе, представляет назначенного им 

монарха Англии/Великобритании/Соединенного Королевства. Конкретная историческая 

фигура – король или королева – назначается команде путем случайного распределения 

после подачи заявки, о чем команда извещается в письме по контактному адресу, 

указанному в заявке.  На параде короли и королевы со свитой (или без – на усмотрение 

участников) выстраиваются в хронологическом порядке и торжественно проходят перед 

зрителями, представляя доверенную эпоху. Приветствуется реквизит и исторический 

антураж. Затем король или королева обращается к народу с речью, в которой должны быть 

отражены культурно-исторические контексты представляемой эпохи. Длительность 

выступления — до 3 минут.  

Критерии оценивания: решение коммуникативной задачи, логика, структура 

высказывания, соответствие стилистике и эпохе, которую команда представляет, 

режиссура (внешний вид, манеры), языковая правильность (лексика, грамматика, 

фонетика), соблюдение временного регламента.  

На основе приведенных критериев определяются победители и призеры, вручаются 

призы и грамоты. 

 

Традиционные национальные спортивные состязания (забеги и проч.).  

Проводятся командные спортивные состязания, традиционно устраиваемые на 

праздниках и других развлекательных мероприятиях англоязычных стран. Команда 

заявляет 6 человек для участия в состязаниях. При себе иметь спортивную форму одежды. 

Предусмотрен приз за самые креативные спортивные костюмы. Команды-победители 

определяются по спортивным результатам состязаний.  

 

Maypole activities - музыка, веселье, танцы, угощение. 

 

ДЕНЬ 

3.  Олимпиада по английскому языку по категориям участников.  

Олимпиада проводится для студентов, изучающих английский язык как 1) 

профильную дисциплину, 2) как общеобразовательную дисциплину, а также для 3) 

школьников старших классов. 
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Целью олимпиады 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 олимпиады. Длительность конкурса – около 2 часов 30 минут. 

Участники, занявшие призовые места (1-3 места), награждаются грамотами и призами.  

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 30 минут. Участники, 

занявшие призовые места (1-3 места), награждаются грамотами и призами.  

Итоги олимпиады подводятся в течение двух недель, информация о победителях и 

общем рейтинге участников публикуется на официальном сайте фестиваля. 

 

ВЕЧЕР 

4.    Конкурс поэтических переводов.  
Цель конкурса -  выявление поэтического дарования и умения адекватного 

перевода  оригинального англоязычного стихотворного текста. Оригинальное поэтическое 

произведение для художественного перевода будет размещено на официальном сайте 

Фестиваля 10 февраля 2019 г. Критериями оценивания выполненного перевода являются 

адекватное эмоционально-смысловое соответствие и выразительная стилистика перевода. 

Подготовленные переводы пересылаются на электронный адрес фестиваля в срок до 1 

апреля 2019 г. с указанием фамилии, учебного учреждения и города, например, 

«Poetry_Иванов И.И._ гимназия 3 г. Волгоград». Жюри выбирает победителей и лауреатов, 

которым предоставляется право прочитать свои произведения со сцены во время вечернего 

концертного мероприятия фестиваля.  Длительность одного выступления 3 минуты. 

 

5.   Конкурс видеороликов «Once I found myself at a festival…». 

Цель конкурса — расширение представление о культурных особенностях 

англоязычных стран и отражение их средствами видео-дискурса. 

Команды готовят и записывают видеоролик по оригинальному сценарию по теме 

«Once I found myself at a festival…». Раскрытие темы подразумевает отражение различных 

аспектов праздников, традиций, церемоний и т.д. англоязычных стран. Авторам 

предлагается свободная форма выражения (история, репортаж и проч.). Длительность 

ролика — до 5 минут. Видеоролики пересылаются на электронный адрес фестиваля в срок 

до 15 апреля 2019 г. с указанием фамилии, учебного учреждения и города, например, 

«Video_Иванов И.И._ гимназия 3 г. Волгоград». 

Критерии оценивания данного задания включают: креативность, соответствие теме, 

глубина раскрытия социокультурного аспекта, соответствие хронометражу, языковая 

правильность речи. 

Лучшие ролики будут демонстрироваться во время вечернего концертного 

мероприятия. По завершении фестиваля все ролики будут размещены на сайте фестиваля с 

согласия их авторов. 

 

6.   Конкурс инсценированной песни «Bonfire night».  

Целью данного конкурса 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 
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сопровождения (гитара, фортепиано -  в зале есть рояль), которое готовится участниками 

команды. Конкурсанты исполняют песню на английском языке по тематике фестиваля. 

Рекомендованное организаторами время звучания исполняемого произведения – не более 5 

минут. Команда-участник может быть 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: соответствие 

номера тематике фестиваля, произношение, вокал, инсценировка, 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, 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. Подводятся итоги выступлений команд, 

награждаются победители конкурсов. Будут вручены благодарственные письма и грамоты, 

приветствуется обмен впечатлениями. Команды-участники могут самостоятельно 

выделить номинации и наградить другие команды или отдельных представителей команд-

участников. 
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Приложение 2 

 

Форма заявки на участие в X Фестивале английского языка 

(подается через Google Формы по ссылке: https://goo.gl/forms/gex6hFVjzg96lrLy2) 

 

 

1. Город 

2. Планируемый вариант проживания (для иногородних участников). Пожалуйста, 

укажите, необходима ли помощь в бронировании 

а) Гостиница 

б) Профилакторий ВГСПУ 

в) Не нужна помощь в бронировании 

г) Другое 

3. Полное официальное название образовательной организации на русском и английском 

языках 

4. Общее количество участников команды (чел.) 

5. Список участников команды с указанием ФИО, класса/группы 

6. Информация о контактном лице(-ах) / руководителе(-ях) команды (ФИО полностью; 

телефон; электронный адрес; место работы, должность) 

7. Название команды на русском и английском языке 

8. Участие команд в мероприятиях фестиваля. Если ваша команда не участвует в каком-

либо конкурсе, следует выбрать ответ «не участвуем» 

1) Парад английских королей и королев, речь-обращение к подданным 

2) Традиционные национальные спортивные состязания 

3) Олимпиада по английскому языку (количество участников) 

4) Конкурс поэтических переводов (ФИО участников полностью) 

5) Конкурс видеороликов «Once I found myself at a festival…» (название ролика; 

длительность ролика) 

6) Конкурс инсценированной песни «Bonfire Night» (название композиции; 

длительность звучания композиции; необходимое оборудование) 

9. Любая другая полезная информация о команде и условиях участия 

 

https://goo.gl/forms/gex6hFVjzg96lrLy2

