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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении 

XI Фестиваля английского языка 

ФАЯ - 2020 
 

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 – 2019 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. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ 
2.1. Организаторами XI 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; 
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 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: 

 совершенствование опыта творческой деятельности в контексте английского 

языка и культуры; 

 развитие презентативных умений и навыков / компетенций команд 

различных учебных заведений в соревновательном пространстве межвузовского конкурса;  

 формирование чувства «МЫ» на интергрупповом уровне; 

 приобретение представления об особенностях 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 / поощрение победителей и лауреатов конкурсов и 

мероприятий фестиваля. 

 

4. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ФЕСТИВАЛЯ 
4.1. Руководство подготовкой и проведением XI Фестиваля английского языка 

осуществляется Организационным комитетом фестиваля. 

4.2. Руководитель Оргкомитета – Жадаев Юрий Анатольевич, 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 – Иванова Ванда Ивановна, студентка второго 

курса Института иностранных языков. 

 

5. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Фестиваль проводится 24.04.2020 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, 
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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 7 февраля 2020 г. 

Уточненная программа фестиваля 3 апреля 2020 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 

 

24.04.2020  

 Олимпиада по английскому языку среди студентов. 

 Конкурс постеров. 

 Официальное открытие фестиваля. 

 Творческое мероприятие There’s something funny I wanted to say… 

 Творческие мастерские по различным лингвокультурным темам. 

 

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 XI Фестиваля английского языка. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
8.1. С участников фестиваля взимается организационный взнос в размере 300 

рублей за участника. Оплата осуществляется на сайте электронной платежной системы 
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ВГСПУ pay.vspu.ru по ссылке https://oplata.vspu.ru/?q=taxonomy/term/77 в срок с 1 марта до 25 

марта. После оплаты на сайте на Ваш электронный адрес придёт копия квитанции об 

оплате, которую необходимо переслать на адрес фестиваля для подтверждения. Копия 

квитанции должна быть названа следующим образом: 900 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://forms.gle/U9ntZJJEsfpiyhDS8 в электронном виде по предложенной форме 

(Приложение 2). Срок подачи заявки – с 1 марта по 25 марта 2020 г. Заявки, 

отправленные иным образом, рассматриваться не будут.  
 

Председатель оргкомитета, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, проректор по учебной работе 

ВГСПУ                                                                                                                     Ю.А. Жадаев 

 

 

 

Сопредседатель оргкомитета, 

доктор филологических наук, 

профессор, директор Института 

иностранных языков                                                                                          Н.Н. Панченко 

 

 

   

Директор проекта, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующая кафедрой 

английского языка и методики 

его преподавания                                                                                                      Т.П. Резник 

 

 

 

Координатор школьной 

программы фестиваля, 

кандидат педагогических наук, 

директор 

экзаменационного центра «Ин Яз»                                                                   И.А. Денисова   

 

 

Руководитель студенческого 

оргкомитета, студентка второго курса  

Института иностранных языков                                                                       В.И. Иванова 
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Приложение 1 

 

Описание мероприятий XI Фестиваля английского языка 

 

Фестиваль проводится на следующих площадках: 

 Две лекционных аудитории для проведения олимпиады для студентов. 

 Актовый зал. 

 Учебные аудитории ВГСПУ для проведения творческих мастерских. 

 

1. Олимпиада по английскому языку по категориям участников 

 

Олимпиада проводится для студентов, изучающих английский язык как 1) 

профильную дисциплину (уровень сложности С1, Advanced English), 2) как 

общеобразовательную дисциплину (с уровнем сложности и примерными заданиями 

можно ознакомиться по следующей ссылке: http://fireworks.vspu.ru/3968). 

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 олимпиады – около 2 часов. 

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

экзаменационного центра «Ин Яз».  

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

общем рейтинге участников публикуется на официальном сайте фестиваля. 

 

2. Конкурс постеров “Wanted” («Разыскивается») 

 

Конкурс проводится в рамках темы “Crime and Law” и посвящен 130-летию 

«королевы детектива» Агаты Кристи. В конкурсе участвуют учащиеся 9-11 класса и 

студенты колледжей и вузов. 

Представляемый на конкурс постер должен быть сдан в бумажном варианте на 

листе формата А3-А4 в ауд. 4-31 главного учебного корпуса ВГСПУ (деканат института 

иностранных языков) с 1 марта по 1 апреля. Иногородние участники в указанный период  

высылают электронный вариант постера на электронный адрес почты фестиваля: 

fireworks-2013@vspu.ru. 

Постер должен содержать: 

-  изображение разыскиваемого преступника, 

- информацию о нем (описание внешности, особые приметы, в каком преступлении 

подозревается, где его видели в последний раз, имя/кличка, если известны). 

Весь текстовый материал постера выполнен на английском языке. 

Критерии оценивания: 

1. Художественное оформление. 

2. Соответствие предложенному формату. 

3. Языковое оформление текста, представленного на постере. 

4. Креативность. 

Награждение победителей и выставка лучших постеров проводятся в ВГСПУ в 

рамках программы ФАЯ 24.04.2020 года.    

 

3. Церемония официального открытия ФАЯ-2020 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.  

 

http://fireworks.vspu.ru/3968
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4. Творческое мероприятие There’s something funny I wanted to say… 

 

Цель мероприятия — развитие творческого подхода к использованию средств 

английского языка в рамках конкурсных заданий. 

В программе мероприятия включены три конкурса: 

1) Визитки команд участников 

Каждая команда, участвующая в данном конкурсе, представляет remake любого 

известного художественного фильма в юмористическом стиле на английском языке. В 

рамках данного мероприятия участники должны отразить характерные особенности своей 

команды, командный дух. Обязательным компонентом выступления является 

песенно-музыкальное сопровождение выступления. Формат задания может быть как 

видео-, так и сценической презентацией. Длительность выступления — до 7 минут.  

Критерии оценивания: решение творческой задачи, логика, структура, 

юмористический стиль представления, режиссура (внешний вид, манеры, актерское 

мастерство), песенно-музыкальное сопровождение, языковая правильность (лексика, 

грамматика, фонетика), соблюдение временного регламента.  

На основе приведенных критериев определяются победители и призеры, вручаются 

призы и грамоты. 

2) Конкурс чтецов 

За месяц до проведения фестиваля каждая команда получает одно и то же 

стихотворение юмористического содержания, которое необходимо подготовить для 

сценического декламирования с учетом фонетических особенностей английского языка. 

Данный конкурс предполагает компонент спонтанности, который заключается в 

дополнительном задании, предоставляемом участникам за 1 день до проведения 

мероприятия по электронной почте на адрес, указанный в заявке. 

Критерии оценивания данного конкурса: фонетическая грамотность звучания 

(звуки, интонация, тембр, тональность, скорость), соответствие требованиям и условиям 

спонтанного задания.  

3) Конкурс пословиц и поговорок 

За месяц до проведения фестиваля командам высылается список пословиц и 

поговорок, которые необходимо изучить с точки зрения транслируемых в них культурно 

значимых смыслов. В рамках конкурса представителям команд будут показаны различные 

визуальные стимулы, которые необходимо вербально проинтерпретировать с помощью той 

или иной пословицы / поговорки. 

Критерии оценивания данного конкурса: фонетическая сторона речи (правильность 

ударения и произношения слов, интонация), адекватное применение пословиц / поговорок 

в зависимости от заданной ситуации. 

 

5. Творческие мастерские по различной тематике (проводят студенты института 

иностранных языков ВГСПУ) 

 

I сессия: 

 

1) Pushkin’s Classical Animated Fairy Tales retold in the English Language. 
Данное мероприятие посвящено произведениям А.С. Пушкина и направлено на 

формирование социокультурной компетенции студентов. Несмотря на то, что Пушкина и 

Шекспира отделяют 2 столетия, 2 разные эпохи, между ними прослеживается глубокое 

родство, в их произведениях рассматриваются основные проблемы общества и их 

ценности. 

 

2) К юбилею "королевы детектива" Агаты Кристи (130 лет со дня рождения). 

В рамках мероприятия предполагается: 
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1. Ролевая игра "Murder in Paradise" 

2. Дебаты "How can we reduce crime in society?"  

3. Конкурс презентаций любимого детективного произведения (фильма, 

книги) "On the edge of your seat". 

 

3) Лондон, в котором я бы хотел побывать. 

Данное мероприятие проводится студентами второго курса и состоит из 2-х частей. 

Первая часть – это презентация рекламных листовок достопримечательностей 

Лондона. Вторая часть – викторина. 

 

4) Великобритания с древности до наших дней, проводится в форме игры. 

Участники смогут ответить на вопросы, связанные и с историей Великобритании, и 

с языкознанием, и с культурой, и со страноведением.  

Если вы думаете, что история - это скучно, то наши увлекательные и 

познавательные вопросы смогут вас переубедить, ведь на нашем мероприятии вы 

не только проверите свои знания и свою смекалку, но и узнаете много нового о 

Великобритании. 

 

5)  Основы выживания в академической среде: прокачай своё критическое 

мышление. Мероприятие проводится в форме мастер-класса, ведущий - директор 

экзаменационного центра «Ин Яз», кандидат педагогических наук Ирина 

Александровна Денисова. 

 

II сессия: 

 

1) Rudyard Kipling - Just So Stories, “Drama Performance“, представленные 

занимательные, знакомые с раннего детства сказки Киплинга на английском языке, 

куда вошли сказки, рассказанные писателем его собственным детям, не только 

унесут школьников в чудесный и удивительный мир прошлого и 

ответят на каверзные вопросы, но и помогут обогатить их лексический запас 

новыми словами и выражениями. 

 

2) Ирландские танцы. Вы разучите некоторые комбинации и связки ирландского 

танца, а также научитесь танцевать зажигательные фэйри рил и круговую джигу. 

Если вы умеете танцевать джигу, вы можете спокойно ехать в Ирландию и 

танцевать вместе с ирландцами в пабах))) 

 

3) Easter in English speaking countries. Обсуждение традиций, связанных с Пасхой в 

англоговорящих странах. Просмотр презентации и видеофрагмента. Изготовление 

студентами гипсовых фигур и сувениров, связанных с Пасхой. Презентации 

студентов своих творческих работ на английском языке.  
 

4) Haunted houses: Welcome! Английские приведения желают познакомиться… 

Участники окажутся в гуще событий, вспомнят самые загадочные истории 

английских домов с приведениями: легенды, художественные произведения и, 

конечно, реальные истории.  
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Приложение 2 

 

Форма заявки на участие в XI Фестивале английского языка 

(заполняется электронно по ссылке https://forms.gle/U9ntZJJEsfpiyhDS8) 

 

 

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. Официальное название образовательной организации на русском и английском языках 

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

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

телефон; электронный адрес; место работы, должность) 

6. Название команды на русском ИЛИ английском языке 

7. Участие в олимпиаде для студентов 

8. Участие в конкурсе постеров 

9. Участие в конкурсных мероприятиях фестиваля (командное). Если ваша команда не 

участвует в каком-либо конкурсе, следует выбрать ответ «не участвуем» 

10. Участие в творческих мастерских (индивидуальное) 

- 

- 

- 

- 

11. Любая другая полезная информация о команде и условиях участия 

 

https://forms.gle/U9ntZJJEsfpiyhDS8

