АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
09.04.2 018г. № УО-04/275
О проведении VII городского
фестиваля немецкой песни «Все
вместе можем сделать всё»

В целях популяризации немецкого языка, повышения уровня владения
немецким

языком

через

жанр

песни,

развития

навыков

немецкого

произношения и музыкальных способностей личности, выявления и поддержки
одаренной

молодежи,

гражданско-патриотического,

интернационального,

поликультурного и нравственного воспитания молодёжи
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Провести

среди

обучающихся,

изучающих

немецкий

язык,

городской фестиваль немецкой песни «Все вместе можем сделать всё» в
соответствии с графиком (Приложение 1).
2.

Утвердить Положение о проведении VII городского фестиваля

немецкой песни «Все вместе можем сделать всё» (Приложение 2).
3.

Утвердить состав жюри городского фестиваля немецкой песни «Все

вместе можем сделать всё» (Приложение 3).
4.

Утвердить форму заявки на участие в городском фестивале немецкой

песни «Все вместе можем сделать всё» (Приложение 4).
5. МУ ДПО «Центр повышения квалификации и информационнометодической работы» г. Магнитогорска (С.Ф. Багаутдинова):
6.1. Организовать проведение городского фестиваля немецкой песни «Все
вместе можем сделать всё».
6.2. Организовать работу жюри фестиваля.
6.3. Подготовить отчет о проведении фестиваля и анализ участия

обучающихся общеобразовательных учреждений в фестивале.
6. Руководителям общеобразовательных учреждений:
7.1. Обеспечить информирование педагогического коллектива о порядке
проведения городского фестиваля немецкой песни «Все вместе можем сделать
всё».
7.2. Обеспечить участие обучающихся образовательного учреждения с
преподаванием немецкого языка в городском фестивале немецкой песни «Все
вместе можем сделать всё».
7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
управления образования Полунину Т.Л.

Начальник управления

Н.В. Сафонова

Выдан: в дело, Полуниной Т.Л., ОООО, ЦПКИМР, ОУ

Багаутдинова С.Ф.
31-10-11

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 09.04.2018г. № УО-04/275

График проведения городского фестиваля
немецкой песни «Все вместе можем сделать всё»
в 2017-2018 учебном году
№
п/п

1.

2.

3.

Мероприятие

Дата

Место проведения
Школьники по электронной почте
nata1189@yandex.ru Ивановой
Наталье Николаевне, руководителю
творческой группы учителей
немецкого языка,

Приём заявок
(презентаций
и фонограмм)
на участие в
Фестивале

до 13 апреля
2018г.

Генеральная
репетиция

18 апреля 2018г.
(по
согласованию)

Институт гуманитарного
образования МГТУ им. Г.И.
Носова (пр. Ленина, 26), актовый
зал

20 апреля 2018г.
в 14.00

Институт гуманитарного
образования МГТУ им. Г.И.
Носова (пр. Ленина, 26), актовый
зал

Проведение
Фестиваля

тел:8-908-589-42-56;
студенты по электронной почте
german@masu.ru Михиной Ольге
Викторовне, канд. пед. н., доцент
каф. романо-герм. филол. МГТУ
им. Г.И. Носова (по согласованию)

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 09.04.2018г. № УО-04/275

Положение
о проведении VII городского фестиваля немецкой песни «Все вместе можем
сделать всё» в 2017-2018 учебном году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи VII
городского фестиваля немецкой песни «Все вместе можем сделать всё» (далее –
Фестиваля), порядок его проведения, участия и определения победителей.
1.2. Основные цели и задачи Фестиваля:
 развитие потребности пользоваться немецким языком как средством
общения, познания, самореализации;
 развитие способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению немецкого языка;
 выявление и поддержка талантливой молодежи.
1.3. Фестиваль проводится управлением образования администрации
города Магнитогорска, МУ ДПО «Центр повышения квалификации,
информационно-методической работы» г. Магнитогорска (далее – ЦПКИМР)
при участии немецкой национально-культурной автономии г. Магнитогорска.
2. Участники Фестиваля
2.1. В Фестивале принимают участие поющие на немецком языке:
 обучающиеся 1-4 классов (7-10 лет) – младшая группа;
 обучающиеся 5-8 классов (11-14 лет) – средняя группа;
 обучающиеся 9-11 классов (15-17 лет)- старшая группа;
 студенты и все желающие – взрослая группа (по согласованию).
2.2. Для участия в Фестивале подается заявка от образовательного
учреждения в установленные сроки по установленной форме, заверенная
руководителем образовательного учреждения.
3. Порядок проведения Фестиваля
3.1. Сроки проведения Фестиваля определяются приказом управления
образования и являются едиными и обязательными для всех образовательных
учреждений с преподаванием немецкого языка.
3.2. Тематика песен на немецком языке: «Все вместе можем сделать всё»
(дружба, любовь, мечты, будущая профессия, хобби, защита окружающего
мира, изучение немецкого языка, путешествие по Германии и другим странам и
др.). От обучающихся требуется показать уровень владения немецким языком
через жанр песни, сформированность навыков немецкого произношения и
музыкальных способностей личности.
3.3. Критерии оценивания:

вокальные данные;

фонетика немецкого языка;

артистичность;

сценический костюм;


видеопрезентация к выступлению;

активность группы поддержки в зале.
3.4. Для прослушивания участников формируется жюри, состав которого
утверждается приказом управления образования.
3.5. Жюри Фестиваля:
 прослушивает и оценивает выступления участников Фестиваля;
 составляет протокол результатов;
 подводит итоги;
 обобщает опыт проведения Фестиваля, вырабатывает предложения и
рекомендации на перспективу.
4. Руководство и организационное обеспечение Фестиваля
4.1. Учредителями Фестиваля являются творческая группа учителей
немецкого языка города Магнитогорска и Магнитогорская городская
общественная организация – местная немецкая национально-культурная
автономия.
4.2. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля
осуществляют кафедра германской филологии и перевода (Михина О.В.,
доцент), ЦПКИМР (Соболева Р.Ш., методист), при поддержке Магнитогорской
городской общественной организации – местной немецкой национальнокультурной автономии и Немецкого культурного центра им. Гете в России.
4.3 Координаторами Фестиваля являются: Иванова Наталья Николаевна,
руководитель творческой группы учителей немецкого языка; Михина Ольга
Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры романогерманской филологии и перевода МГТУ им. Г.И. Носова.
5. Подведение итогов Фестиваля
5.1. Итоги Фестиваля подводятся среди обучающихся 1-4 классов
(младшая группа); 5-8 классов (средняя группа); 9-11 классов (старшая группа),
студентов и всех желающих.
5.2. Победитель
определяется
на
основании
выступлений
и
прослушивания участников Фестиваля в соответствии с критериями.
5.3. Победители Фестиваля (1, 2, 3 места) определяются председателем и
членами жюри.
5.4. Итоги Фестиваля утверждаются приказом управления образования.
6. Награждение участников Фестиваля
6.1. Победители Фестиваля в каждой группе (1, 2, 3 места) получают
дипломы и призы.
6.2. Все участники награждаются поощрительными призами.
6.3.Специальный приз «За волю к победе» учреждает Региональная
общественная организация «Немецкая национально-культурная автономия
Челябинской области».
6.4. Приз за «Оригинальность исполнения» учреждает кафедра романогерманской филологии и перевода МГТУ им. Г.И. Носова.
6.5. Во время Фестиваля состоится подведение итогов и награждение
победителей конкурса презентаций/ видео «Alle zusammen»/ «Все вместе».

Приложение 3
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 09.04.2018г. № УО-04/275

Состав жюри
VII городского фестиваля немецкой песни
« Все вместе можем сделать всё»
Председатель жюри: Крель Анатолий
Региональной общественной организации
культурная автономия Челябинской области».

1.
2.
3.
4.
5.

Андреевич,
«Немецкая

председатель
национально-

Члены жюри:
Соболева Раиса Шариповна, методист по иностранным языкам МУ ДПО
«ЦПКИМР» г. Магнитогорска;
Акашева Татьяна Валентиновна, заведующая кафедрой романо-германской
филологии МГТУ им. Г.И. Носова, к.ф.н.;
Иванова Наталья Николаевна, учитель немецкого языка МАОУ «СОШ
№67», руководитель творческой группы учителей немецкого языка,
координатор Фестиваля;
Суходольская Елена Николаевна, дирижер-хормейстер камерного хора
г.Магнитогорска (по согласованию);
Моисеенко Елена Павловна, руководитель ансамбля эстрадной песни
«Селена» (по согласованию).

Приложение 4
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 09.04.2018г. № УО-04/275

Заявка
на участие VII городском фестивале немецкой песни
« Все вместе можем сделать всё»
Наименование
учреждения

образовательного

Адрес образовательного учреждения
Ф.И.О. (полностью) преподавателя
Контактные данные:
Телефон преподавателя, e-mail
Количество участников
Ф.И.
участников
возраст, класс (курс)
Название музыкального
(если есть)

(полностью),
коллектива

Название песни, автор
Краткое содержание
предложения)

песни

Необходимое
оборудование
поддержка

музыкальное
техническая

и

(2-3

Презентация (да, нет)
Дополнительная информация о себе,
коллективе (награды и т.п.)

Руководитель МО: _________________ /____________________/
Директор ОУ: _____________________ /____________________/

