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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VI Межшкольного фестиваля песни на иностранных языках
«Бусиново-2017»

Москва, 2017г.

Фестиваль песни на иностранных

языках «Бусиново-2017» учащихся

образовательных организаций города Москвы проводится при поддержке РОО
«ЕНАП», Ассоциации учителей иностранных языков, Cambridge English
Language Assessment, ЗАО "РЕЛОД".
Основные положения
Настоящее Положение определяет основные понятия, концепцию, цели, задачи,
основы организации и проведения Фестиваля песни на иностранных языках.
Фестиваль песни на иностранных языках «Бусиново-2017» проводится уже
шестой год в целях выявления и поддержки одаренных детей и лучших детских
творческих коллективов образовательных учреждений г. Москвы, а так же
является

формой

художественно-эстетического

развития,

что

является

необходимым компонентом формирования базовой культуры личности.
Главная цель фестиваля:
Развитие лингво- и социокультурной компетенций учащихся посредством
приобщения их к музыкальной культуре.
Главными задачами Фестиваля песни на иностранных языках «Бусиново2017» является:
 выявление и поддержка одаренных детей;
 развитие творческого потенциала, образного и ассоциативного мышления
учащихся;
 расширение воспитательных возможностей учреждений образования;
 приобщение учащихся к мировой культуре в процессе изучения и
исполнения песен, помогающих понять культуру той или иной страны и
различные аспекты её истории;
 совершенствование навыков владения иностранным языком;
 повышение мотивации к изучению иностранного языка;
 обмен опытом между педагогами, работающими в сферах преподавания
иностранного языка;
 воспитание эмоционально-ценностного отношения к своим сверстникам,
культуре стран мира.

Содержание конкурса.
Typesofmusic: Музыкальные жанры:
Folkmusic - Народная музыка
Popmusic/Rockmusic - Популярная музыка/рок
Filmmusic (MovieMusic) - Музыка к кинофильмам
Dancemusic (Disco) - Танцевальная музыка.
Номинации
-Соло
-Дуэт
-Ансамбль
-Хор
Исполнение оцениваются по следующим критериям:
Жюри оценивает:
- культуру исполнительского мастерства, выразительность, артистичность;
- внешний вид, костюмы, художественное оформление номеров;
- соответствие репертуара возрасту исполнителей;
- сложность и качество исполнения;
- произношение и владение языком;
- оригинальность исполнения и творческое решение;
- качество использования информационных технологий (наличие и качество
аудио и видео сопровождения, соответствие текстового и визуального
материала, оформление мультимедийной поддержки);
- визуальное оформление и хореография/инсценировка;
- передача национального колорита;
- соответствие регламенту конкурса.
Конкурсное задание выполняется коллективом в рамках отведенного времени
(2-5 минут). Нарушение временного регламента влечет за собой снижение
оценки. Выбор песни остается на усмотрение учителя и коллектива.
Приветствуется пение под инструментальное сопровождение («минусовку»), а
не совместно с оригинальным исполнителем песни в записи.

Структура и участники Фестиваля
Все участники Фестиваля делятся на три лиги:
Лига 1 – обучающиеся начальной школы (возраст: от 5 до 10-11 лет);
Лига 2 – обучающиеся средней школы (5-8 класс);
Лига 3 – обучающиеся старших классов (9-11 класс).
От школы принимается не более трех песен вне зависимости от возрастной
категории.
Сроки и место проведения
I этап: внутришкольный отборочный тур, на базе школы - участника.
II этап: конкурсный, 24-25-26 апреля 2017 года с 15-00до 18-00 на базе
ГБОУ Школа №1125
III этап: заключительный гала-концерт,28 апреля с 15-00 до 18-00 на
базе ГБОУ Школа №1125
Проведение I этапа организует школа-участник на своей базе до 20
апреля 2017 года.
II и III этапы будут проводиться на базе ГБОУ Школы №1125 по адресу:
г. Москва, ул. Бусиновская горка, д.7 к. 2.
Куратор фестиваля – Катасонова Ирина Эдуардовна, zem.ira@mail.ru,
тел.8(965)297-73-37
Порядок проведения Фестиваля
Для организации и проведения Фестиваля создается оргкомитет, который
осуществляет следующую деятельность:
- формирует состав жюри;
- определяет систему поощрения, награждения участников;
- из лучших концертных номеров формирует III этап – Гала-концерт.
Работа оргкомитета строится на основе данного Положения и в соответствии с
календарем проведения основных этапов Фестиваля.
I этап предусматривает проведение смотра разножанровых концертных
номеров в образовательной организации (внутришкольный этап).

Собственное жюри образовательной организации отбирает и представляет на
городской этап лучшие номера (не более трех от школы).
Творческий коллектив (или солист) представляет в одном жанре 1 концертный
номер.
На каждый концертный номер отводится не более 4 минут.
Заявка на участие во II-этапе VI межшкольного фестиваля песни на
иностранных языках «Бусиново-2017» в любом из представленных жанров
подается до 16 апреля 2017 года.
Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться, пройдя по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGvmu4F6A8ZZ3xYsISAThhY4nD7QqI3gQwBaRJ
XUjKgSKVyA/viewform

На II этапе городское независимое профессиональное жюри просматривает
концертные номера или концертные программы по лигам в соответствии с
графиком, который будет опубликован на официальном сайте ГБОУ Школы
№1125 в разделе «Образование»: Фестиваль песни на иностранных языках
«Бусиново 2017» до 10 апреля 2017 года.
- по решению оргкомитета в календарный план Фестиваля могут быть внесены
коррективы;
- в случае внесения изменений в календарный план проведения Фестиваля
организационный комитет информирует учреждения по адресу электронной
почты, указанному при регистрации;
- жюри определяет лучшие номера дипломантов и лауреатов гала-концерта
Фестиваля;
- жюри формирует концертную программу призеров для участия в III-этапе
гала-концерта Фестиваля.
Условия проведения II этапа.
1. Образовательные организации подают заявки на участие в любом из
представленных жанров, по установленному образцу до 16 апреля
2017года.
2. Учреждения, подавшие заявки, но не представившие в установленный
срок концертные номера, снимаются с конкурса.

3. В день просмотра номеров, руководители конкурсных команд от
образовательных организаций предоставляют организаторам 1 оригинал
заявки, приказ на выезд, заверенный руководителем и печатью
учреждения.
4. Для оценивания номеров по жанрам фестиваля создается городское
жюри.
5. При рассмотрении вопроса о победителях, решение жюри считается
правомочным при наличии на заседании более половины списочного
состава.
6. Члены

жюри,

не

присутствовавшие

на

основных

конкурсных

испытаниях, имеют право только совещательного голоса.
7. Определение дипломантов и лауреатов окружного фестиваля проводится
по жанрам.
8. Лауреатами конкурса становятся абсолютные победители по каждому
жанру, набравшие максимальное количество баллов в рейтинговой
таблице по итогам голосования членов жюри.
9. Три участника II этапа фестиваля по каждому жанру, занявшие вторую,
третью и четвертую позиции в рейтинговой таблице по итогам
голосования членов жюри, объявляются дипломантами I, II, III степени.
Награждение победителей номинаций
Решение о награждении победителей в различных жанрах принимается
оргкомитетом (Оргкомитетом Фестиваля).
Все

участники

фестиваля получат

сертификат участника. Победители

фестиваля будут награждены дипломами.
Учителя, подготовившие победителей, получат благодарственные письма.
По итогам II этапа, оргкомитет формирует программу III этапа (гала-концерт) и
награждение победителей: Гран-при, I, II, III место в каждой лиги и номинации.
Ждем ваши заявки, желаем плодотворной подготовки и успешного
выступления!

Приложение
Заявка на участие в городском фестивале песни на иностранных языках
«Бусиново-2016»
От образовательной организации_______________________
Школа
№

Номин
ация

Лига

Название
номера (кол-во
выступающих)

Художественн
ый
руководитель

Folkmus
ic

Лига 3

SirOrfeo (5 чел.)

Иванова
Людмила
Викторовна,
учитель …

Директор____________________

Особенности
представлени
я (видеоряд,
фонограмма)
Видеоряд, без
фонограммы

Колич
ество
микро
фонов
4

Дополнительные сведения

Контакты
для связи

2 микрофонные стойки для
музыкантов (есть ли пюпитры?
– 2 шт), 2 микрофонные стойки
для исполнителей, пение
хоровое, театрализованное
представление

Телефон,
e-mail

