ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17.03.2015

№ 222
Великий Новгород

О проведении областного фестиваля иностранных языков «Дружба»
В целях воспитания у обучающихся и студентов образовательных организаций области интереса к изучению иностранных языков, стимулирования творческой инициативы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение об областном фестивале иностранных языков «Дружба»;
состав оргкомитета областного фестиваля иностранных языков
«Дружба»;
форму согласия участника фестиваля родителя (законного
представителя) на обработку персональных данных.
2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием городского округа и муниципальных районов области провести муниципальный этап конкурса, обеспечить участие обучающихся в областном фестивале
иностранных языков «Дружба».
3. Контроль за выполнением приказа возложить на первого заместителя
руководителя департамента – начальника управления дошкольного и общего
образования департамента образования и молодежной политики
Новгородской области Сергееву Е.Е.

Руководитель департамента

Баранова Светлана Викторовна
974-374
бс 11.03.2015

А.А. Осипов

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
образования и молодежной
политики Новгородской области
от 17.03.2015

№ 222

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном фестивале иностранных языков «Дружба»

1. Общие положения
1.1. Областной фестиваль иностранных языков «Дружба» для обучающихся 5-11 классов и обучающихся профессиональных образовательных организаций (далее – фестиваль) направлен на вовлечение молодежи в общественно-культурную жизнь региона, сферу творчества, нравственного воспитания.
1.2. Учредителем фестиваля является департамент образования и молодежной политики Новгородской области (далее департамент).
1.3. Непосредственная организация и проведение конкурса возлагается
на:
областное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Новгородский институт развития образования» (далее НИРО);
областное автономное учреждение «Дом молодежи, центр подготовки
граждан к военной службе» (далее ОАУ «Дом молодежи»);
филиал Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет» в г. Великий Новгород (далее Филиал
СПб ГЭУ) (по согласованию).
2. Цель и задачи фестиваля
2.1. Цель фестиваля – воспитание у обучающихся толерантности через
усиление коммуникативной направленности изучения иностранных языков и
стимулирование творческой инициативы обучающихся.
2.2. Задачи фестиваля:
пропаганда идей толерантности, формирование межэтнических и межнациональных отношений в молодежной среде;
повышение мотивации и потребности у обучающихся и студентов образовательных организаций области к изучению иностранных языков;
культурное и духовное обогащение обучающихся и студентов образовательных организаций области, приобщение к миру ценностей культуры
иноязычных стран, развитие творческой личности;
создание среды творческого общения участников фестиваля;
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профессиональная ориентация обучающихся общеобразовательных организаций, активизация их познавательного интереса к иностранным языкам.
3. Участники фестиваля
3.1. В фестивале принимают участие обучающиеся 5–11 классов общеобразовательных организаций, студенты 1–5 курсов профессиональных образовательных организаций, обучающиеся образовательных организаций, являющиеся членами творческих коллективов учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей.
3.2. Для участия в фестивале образовательные организации области
представляют до 20 марта 2015 года на электронный адрес lingua304@mail.ru
заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
Контактные лица: Белихина Марина Валентиновна, заведующая
отделом по работе с обучающимися НИРО, телефон: 89646906791;
Верходанова Лариса Сергеевна - заместитель директора филиала
СПб ГЭУ, телефон: 89116032217.
4. Порядок и сроки проведения фестиваля
4.1. Сроки проведения: март – апрель 2015 года.
4.2. Фестиваль проводится по категориям:
«Студенты» (студенты профессиональных образовательных организаций);
«Обучающиеся» (обучающиеся 5-7 и 8–11 классов общеобразовательных организаций). Участников данной категории сопровождает руководитель, на которого возлагается ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в пути и на время проведения фестиваля.
«Обучающиеся учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей» (обучающиеся образовательных организаций, являющиеся членами творческих коллективов учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей). Участников данной категории
сопровождает руководитель, на которого возлагается ответственность за
жизнь и здоровье обучающихся в пути и на время проведения фестиваля.
4.3. Фестиваль проводится по номинациям:
«Вокальное творчество» – 24-25 марта 2015 года;
«Танцы народов мира» – 26 марта 2015 года;
«Литературно-художественный жанр» (поэзия) – 27 марта 2015 года.
Участники всех категорий и номинаций могут выступать с живым музыкальным сопровождением или иметь с собой фонограммы «минус 1», записанные на USB-флеш-накопитель. Фонограммы необходимо представить
в день проведения отборочного тура не позднее, чем за 30 мин до начала
проведения тура.
Продолжительность выступления – не более 4 минут, тематика выступлений не ограничена, выступление представляется только на иностранном языке.
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4.4. Образовательная организация имеет право заявить не более 3
участников (в одной или нескольких номинациях, включая коллективы).
4.5. Победители и участники фестиваля, представившие наиболее яркие, соответствующие критериям, номера, примут участие в гала-концерте
фестиваля, который состоится 10 апреля 2015 года в ОАУ «Дом молодежи».
5. Организация фестиваля
5.1. Для организации и проведения фестиваля создается оргкомитет,
состав которого утверждается приказом департамента.
5.2. В задачи оргкомитета входит:
подбор состава жюри фестиваля;
разработка системы экспертных оценок;
формирование списков участников фестиваля;
оказание консультативной и методической помощи участникам фестиваля.
размещение информации на официальных сайтах департамента, НИРО,
«Дома молодежи», филиала СПб ГЭУ.
6. Критерии оценки выступлений участников
6.1. Выступление участников фестиваля оценивается членами жюри в соответствии со следующими критериями:
уровень владения иностранным языком;
уровень владения исполнительскими навыками (музыкальными, литературно-художественными, танцевальными);
сценический образ (артистичность, органичность поведения на сцене и
внешний вид исполнителя);
художественное оформление выступления;
лексика танца: соответствие танца культуре и традициям представленной страны (для номинации «Танцы народов мира»);
морально-этическое содержание номера.
7. Подведение итогов фестиваля и порядок награждения
7.1. Жюри подводит итоги фестиваля по каждой категории и номинации.
7.2. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
7.3. По итогам фестиваля проводится гала-концерт.
7.4. Жюри определяет состав участников гала-концерта из числа победителей и гостей фестиваля
7.5. Участники фестиваля в каждой категории и номинации награждаются дипломами участника.
7.6. Победители фестиваля (1 – 3 место) награждаются дипломами.
7.7. Гости фестиваля, участвующие в гала-концерте, награждаются дипломами.
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8. Финансирование фестиваля
8.1. Финансирование проведения фестиваля осуществляется в пределах
средств, предусмотренных субсидией на финансовое обеспечение государственного задания НИРО в 2015 году, ОАУ «Дом молодежи», спонсорских
средств.
8.2. Оплата командировочных расходов участников фестиваля производится за счет средств командирующей организации.
__________________________________________________

Приложение
к Положению об областном
фестивале иностранных языков
«Дружба»
Форма заявки на участие в областном фестивале
иностранных языков» Дружба»
ЗАЯВКА
на участие в областном фестивале
иностранных языков «Дружба»
1.
Название образовательной организации
________________________________________________________________
(полностью)

представляет на фестиваль следующих участников:
№

Фамилия, имя каждого участника /
Название
коллектива

Номинация

Категория

Название номера
(указать, на каком
иностранном
языке)

ФИО
руководителя,
подготовившего
номер

1.

2.

3.

2.
Ф.И.О., контактный телефон, e-mail руководителя, сопровождающего участников _______________________________________________
______________________________________________________________
Дата подачи заявки « ____ » _______________ 2015 года
Руководитель
образовательной организации

______________ / ____________________
подпись

М.П.

ФИО

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента
образования и молодежной
политики Новгородской области
от 17.03.2015

№ 222

СОСТАВ
оргкомитета областного фестиваля иностранных языков «Дружба»
Михайлова С.И.

- начальник отдела молодежной политики, дополнительного образования и воспитания департамента образования и молодежной политики Новгородской области,
председатель оргкомитета
Старкова Л.Г.
- ректор областного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Новгородский институт развития образования», заместитель председателя оргкомитета (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Баранова С.В.
- главный специалист-эксперт департамента образования
и молодежной политики Новгородской области
Белихина М.В.
- заведующая отделом по работе с обучающимися областного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Новгородский институт развития образования» (по согласованию)
Варламова Н.А.
- главный специалист областного автономного учреждения «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной службе» (по согласованию)
Верходанова Л.С. - заместитель директора Филиала федерального бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный экономический
университет» в г. Великий Новгород (по согласованию)

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента
образования и молодежной
политики Новгородской области
от 17.03.2015

№ 222

Форма согласия участника фестиваля (родителя,
законного представителя) на обработку персональных данных
Согласие участника фестиваля (родителя, законного представителя)
на обработку персональных данных
Я,
_________________________________________________________________,
паспорт серии ________, номер _______________, выданный________________________
______________________________________________« ___ » ___________ _______ года,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих (сына, дочери) персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) или данные свидетельства о рождении, контактный телефон) _______
______________________________________________________________________
(ФИО сына, дочери)

областному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Новгородский институт развития образования», расположенному
по адресу: ул. Новолучанская, д. 27, Великий Новгород, с целью включения меня (сына,
дочери) в список участников областного фестиваля иностранных языков «Дружба».
Я согласен, что мои (сына, дочери) персональные данные будут ограниченно доступны представителям органов местного самоуправления, департамента образования и
молодёжной политики Новгородской области и использоваться для решения вопросов,
связанных с включением меня (сына, дочери) в список участников областного фестиваля
иностранных языков «Дружба».
Я согласен(на) с осуществлением с моими (сына, дочери) персональными данными
следующих действий: хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение,
использование и передача в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до момента достижения цели их обработки.
Я оставляю за собой право требовать уточнения своих (сына, дочери) персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для целей обработки.

« ___ » __________ 2015 года

____________________
(подпись)

