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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 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. 

 

https://profiles.google.com/?hl=ru&tab=mX
https://profiles.google.com/?hl=ru&tab=mX
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2. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ 

2.1. Организаторами XI Международного фестиваля английского языка являются: 

− Волгоградский государственный социально-педагогический университет; 

− Волгоградская государственная академия последипломного образования; 

− Автономная некоммерческая организация «Центр международных 
профессиональных компетенций Syllabus». 

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: 

− 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 – Кислякова Евгения Юрьевна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры английского языка и методики его преподавания ВГСПУ. 

4.4. Координатор по организации работы жюри фестиваля – Лапшова Надежда 

Константиновна – кандидат педагогических наук, доцент центра филологического 

образования ВГАПО. 

4.5. Координатор школьной программы фестиваля – Денисова Ирина Александровна, 

кандидат педагогических наук, директор ЦМПК «Syllabus». 

4.6. Руководитель студенческого оргкомитета – Захарова Ева Олеговна, студентка 

второго курса Института иностранных языков ВГСПУ. 

 

5. ВРЕМЯ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль проводится 20.11.2020 в электронном дистанционном формате на сайте 

фестиваля http://fireworks.vspu.ru/ в синхронном и асинхронном режиме. На сайте 

олимпиады -  http://fireworks.vspu.ru/4292 - перечислены технические системные требования, 

http://fireworks.vspu.ru/
http://fireworks.vspu.ru/4292
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необходимые для участия. Подробнее информация о мероприятиях представлена на странице 

5 данного положения. 

 

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, 

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 15 октября 2020 г. 

Уточненная программа фестиваля, ссылки на онлайн 15 ноября 2020 г. 

 

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

пять дней до начала работы фестиваля Оргкомитет оглашает уточненную программу 

мероприятий фестиваля, включающую списки участников, длительность проведения 

мероприятий: посредством электронной рассылки и на сайте фестиваля «ФАЯworks!» 

http://fireworks.vspu.ru/. 

6.5. Возраст участников фестиваля – от 7 до 23 лет. Общее количество участников 

команды не ограничивается. Во время фестиваля команды участвуют в мероприятиях с 

подготовленными номерами, согласно заданиям и поданной заявке на участие команды. 

Описание мероприятий фестиваля представлено в Приложении № 1 данного положения.  

6.6. На сайте олимпиады - http://fireworks.vspu.ru/4292 - перечислены технические 

системные требования, необходимые для участия онлайн.  

 

7. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ 

 

 Конкурс постеров онлайн (весь день).  

 Showrooms по различным лингвокультурным темам (весь день). 

 Олимпиада по английскому языку среди студентов (9.00 – 11.00). 

 Официальное открытие фестиваля (12.00 – 12.15). 

 Творческое мероприятие There’s something funny I wanted to say… (12.15 – 13.45). 

 Подведение итогов фестиваля (13.45-14.00). 

 

Победители отдельных мероприятий, проводимых в рамках программы фестиваля, 

награждаются дипломами и памятными призами от партнеров и спонсоров. Дипломы и 

призы отправляются по почте на адрес, указанный в заявке. 

Всем командам, активно принимавшим участие в программе фестиваля, выдаются 

сертификаты участников XI Фестиваля английского языка. Форма сертификата и способ его 

получения выбираются в заявке при регистрации.  

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

8.1. С участников фестиваля взимается организационный взнос в размере 300 рублей 

за участника. Оплата осуществляется на сайте электронной платежной системы ВГСПУ 

pay.vspu.ru по ссылке https://oplata.vspu.ru/?q=taxonomy/term/87 в срок с 15 октября до 15 

ноября 2020 года. После оплаты на сайте на Ваш электронный адрес придёт копия 

http://fireworks.vspu.ru/
http://fireworks.vspu.ru/4292
https://oplata.vspu.ru/?q=taxonomy/term/87
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квитанции об оплате, которую необходимо переслать на адрес фестиваля для подтверждения. 

Копия квитанции должна быть названа по шаблону: «сумма взноса, образовательная 

организация, город».  

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/NBkCfDHceLPfEsNWA в электронном виде по предложенной форме 

(Приложение 2). Срок подачи заявки – с 15 октября по 10 ноября 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 ВГСПУ                                                                           Н.Н. Панченко 

 

   

Директор проекта, 

доктор филологических наук, 

профессор кафедры 

английского языка и методики 

его преподавания ВГСПУ                                                                               Е.Ю. Кислякова 

 

 

Координатор по организации 

работы жюри фестиваля                                                                                       

кандидат педагогических наук, 

доцент центра филологического 

образования ВГАПО                                                                                           Н. К. Лапшова 

 

Координатор школьной 

программы фестиваля, 

кандидат педагогических наук, 

директор 

ЦМПК «Syllabus»                                                                                                 И.А. Денисова   

 

 

Руководитель студенческого 

оргкомитета, студентка второго курса  

Института иностранных языков ВГСПУ                                                        Е.О. Захарова 

https://forms.gle/NBkCfDHceLPfEsNWA
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Приложение 1 

 

Описание мероприятий XI Фестиваля английского языка 

 

 

1. Онлайн-олимпиада по английскому языку по категориям участников. 

 

Олимпиада проводится в дистанционном режиме при помощи сервиса онлайн 

тестирования c осуществлением контроля преподавателями института иностранных языков. 

Олимпиада предназначена 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 рецептивных и продуктивных 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 дипломами и призами от Центр международных 
профессиональных компетенций Syllabus.  

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. 

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. 

Представляемый на конкурс постер должен быть представлен в электронном виде за 1 

неделю до мероприятия и выслан на электронный адрес почты фестиваля: fireworks-

2013@vspu.ru. 

Критерии оценивания: художественное оформление, соответствие предложенному 

формату, языковое оформление текста, представленного на постере, креативность. 

Итоги данного конкурса подводятся к концу фестиваля, информация о победителях и 

общем рейтинге участников публикуется на официальном сайте фестиваля. 

 

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. Данное мероприятие 

проходит в режиме онлайн на платформе Zoom. 

 

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. Данное мероприятие также проходит в 

режиме онлайн на платформе Zoom. 

 

http://fireworks.vspu.ru/3968
https://profiles.google.com/?hl=ru&tab=mX
https://profiles.google.com/?hl=ru&tab=mX
https://profiles.google.com/?hl=ru&tab=mX
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В программу мероприятия включены следующие конкурсы: 

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 

является песенно-музыкальное сопровождение выступления. Формат задания – 

видеопрезентация, длительностью до 7 минут. Видеоролик должен быть записан в формате 

MP4 HD (разрешение изображения 1280х720) или Full HD (разрешение изображения 

1920х1080) и выслан на электронный адрес фестиваля не позднее 16.11.2020.   

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. 

2) Конкурс чтецов. 

В ответ на полученную заявку оргкомитет высылает каждой команде одно и то же 

стихотворение юмористического содержания, которое необходимо подготовить для 

сценического декламирования в видеозаписи, сделанной заранее. 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. Поэтому участники данного конкурса должны подготовить 

видеозапись 19 ноября 2020 года в течение дня и выслать ее на электронный адрес 

фестиваля до 10.00 20.11.20. Видеоролик должен быть записан в формате MP4 HD 

(разрешение изображения 1280х720) или Full HD (разрешение изображения 1920х1080). 

Критерии оценивания данного конкурса: фонетическая грамотность звучания (звуки, 

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

спонтанного задания.  

 

5. Showrooms по различным лингвокультурным темам (весь день). 

 

Шоурумы готовятся преподавателями и студентами ИИЯ ВГСПУ по различным темам 

англоязычных лингвокультур, которые будут представлены в виде мультимедийных и/или 

текстовых материалов и размещены на сайте http://fireworks.vspu.ru/.  

Целью данного мероприятия является творческий обмен ноу-хау преподавателей и 

студентов, учителей и школьников в аспекте освоения социокультурных особенностей 

явлений англоязычного мира.  

Гости фестиваля могут посетить данные шоурумы онлайн в течение всего 

фестивального дня и расширить свои представления о реалиях англоязычного мира.  

При желании свои шоурумы могут создать и разместить на сайте фестиваля команды 

участников. Условия размещения: 

• Материал шоурума в виде мультимедийных и/или текстовых материалов высылается 

на почту фестиваля fireworks-2013@vspu.ru не позднее 10.11.2020.  

• Оргкомитетом проводится предварительная модерация и согласование тематики, 

содержания и формы шоурума с автором. 

• Количество элементов в структуре шоурума - от 1 до 10.  

 

Пример наполнения структуры шоурума*: 

 

Шоурум 

«Haunted houses: Welcome! Английские привидения желают познакомиться…» 

http://fireworks.vspu.ru/
https://profiles.google.com/?hl=ru&tab=mX
https://profiles.google.com/?hl=ru&tab=mX
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 Авторы шоурума (ФИО, образовательная организация). 

 Аннотация (например: Участники окажутся в гуще событий, вспомнят самые 

загадочные истории английских домов с привидениями: легенды, художественные 

произведения и, конечно, реальные истории.) 

 Несколько текстовых отрывков из художественных произведений, связанных с темой 

шоурума. 

 Ссылки на видеоматериалы – отрывки из фильмов о привидениях с заданиями на 

понимание. 

 Файл с глоссарием по теме «Привидения» и упражнения на тренировку. 

 Квиз по теме. 

 Онлайн анкета для гостей шоурума (на английском языке). 

 

 

* Представленный пример является ориентировочным, авторы могут предложить 

свои собственные варианты наполнения шоурума.   
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Приложение 2 

 

Форма заявки на участие в XI Фестивале английского языка 

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

 

 

1. Город 

2. Официальное название образовательной организации на русском и английском языках 

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

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

телефон; электронный адрес; место работы, должность) 

5. Название команды на русском ИЛИ английском языке 

6. Участие в олимпиаде для студентов 

7. Участие в конкурсе постеров 

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

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

9. Выбор формы и способа получения сертификата. 

10. Любая другая полезная информация о команде и условиях участия. 

 

https://forms.gle/NBkCfDHceLPfEsNWA

