АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
10.04.2019 № УО-04/296
О проведении Х городского
фестиваля французской песни
«Хор сердец»
В целях популяризации французского языка в городе, повышения уровня
владения

французским

французского

языком

произношения

и

через

жанр

музыкальных

песни,

развития

способностей

навыков
личности,

выявления и поддержки одаренной молодежи, гражданско-патриотического,
интернационального, поликультурного и нравственного воспитания молодёжи
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Провести среди обучающихся, изучающих французский язык,

X городской фестиваль французской песни «Хор сердец», посвященный году
театра в России, на базе МУ ДО «П/б ЦДОД» г. Магнитогорска в соответствии
с графиком (Приложение 1).
2.

Утвердить Положение о X городском фестивале французской песни

«Хор сердец», посвященном году театра в России (Приложение 2).
3.

Утвердить состав предметной комиссии X городского фестиваля

французской песни «Хор сердец», посвященного году театра в России
(Приложение 3).
4.

Утвердить форму заявки на участие в X городском фестивале

французской песни «Хор сердец», посвященному году театра в России
(Приложение 4).
5. МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска (С.Ф. Багаутдинова):

5.1. Организовать проведение X городского фестиваля французской
песни «Хор сердец», посвященного году театра в России, в соответствии с
утвержденным Положением.
5.2. Организовать работу предметной комиссии фестиваля.
5.3. Обеспечить

информирование

руководителей

образовательных

учреждений о сроках и порядке проведения X городского фестиваля
французской песни «Хор сердец».
5.4.Обеспечить методическое сопровождение подготовки и проведения
фестиваля, подведение его итогов.
6. Руководителям общеобразовательных учреждений с преподаванием
французского языка:
6.1. Обеспечить информирование педагогического коллектива о порядке
проведения X городского фестиваля французской песни «Хор сердец»,
посвященного году театра в России.
6.2. Обеспечить участие обучающихся в фестивале французской песни
«Хор сердец», посвященном году театра в России.
7. Контроль исполнения приказа возложить на и.о. заместителя
начальника управления образования М.В. Иванова.

Начальник управления

Н.В. Сафонова

Выдан: в дело, Иванову М.В., ОООО, ЦПКИМР, ОУ

Багаутдинова С.Ф.
31 10 11

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 10.04.2019 № УО-04/296

График проведения X городского фестиваля французской песни
«Хор сердец», посвященного году театра в России
№
п/п

Мероприятие

1.

Приём заявок на
участие в
фестивале,
презентаций,
фонограмм

2.

Проведение
фестиваля

Дата

Время

до 14.04.2019г.

09.00-17.00

24.04.2019г.

14.00-16.00

Место
МУ ДПО
«ЦПКИМР» г.
Магнитогорска
(ул. Завенягина, 14/3,
кабинет №15),
Соболевой Р.Ш.
или по e-mail
rsoboleva@mail.ru
Актовый зал МУ ДО
«П/б ЦДОД»
г. Магнитогорска
(ул. Галиуллина,17)

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 10.04.2019 № УО-04/296

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском фестивале французской песни «Хор сердец», посвященном
перекрестному году театра в России
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи городского
фестиваля французской песни, посвященного году театра в России (далее –
Фестиваль), порядок его проведения, участия и определения победителей.
1.2. Основные цели и задачи Фестиваля:
 развитие потребности пользоваться французским языком как
средством общения, познания, самореализации;
 развитие способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению французского языка;
 выявление и поддержка талантливых школьников.
1.3. Фестиваль проводится управлением образования администрации
города Магнитогорска, МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска (далее –
ЦПКИМР).
2. Участники Фестиваля
2.1. В Фестивале принимают участие поющие на французском 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), студенты и все желающие.
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.
3.2. Тематика песен на французском языке: «Как прекрасен этот мир!»
(дружба, любовь, мечты, будущая профессия, хобби, изучение французского
языка, путешествие по Франции и другим странам и др.). От обучающихся
требуется показать уровень владения французским языком через жанр песни,
сформированность навыков французского произношения и музыкальных
способностей личности.
3.3. Критерии оценивания:

вокальные данные;

фонетика французского языка;

артистичность;

сценический костюм;

видеопрезентация к выступлению;

активность группы поддержки в зале.

3.4. Для прослушивания обучающихся формируется предметная
комиссия, состав которой утверждается приказом управления образования.
3.5. Предметная комиссия Фестиваля:
 прослушивает и оценивает выступление 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. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля
осуществляют ЦПКИМР (Соболева Р.Ш., методист), МаГК им. М.И. Глинки
(Трутнев А.Ю., декан факультета хореографического искусства и музыкального
образования, член Союза переводчиков России).
5. Подведение итогов Фестиваля
5.1. Победитель
определяется
на
основании
выступлений
и
прослушивания участников Фестиваля в соответствии с критериями.
Полученные результаты заносятся в итоговую таблицу результатов.
5.2. Победители Фестиваля определяются председателем и членами
предметной комиссии.
5.3. Итоги Фестиваля утверждаются приказом управления образования.
6. Награждение участников Фестиваля
6.1. Победители Фестиваля в каждой группе (1, 2, 3 места) получают
грамоты.

Приложение 3
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 10.04.2019 № УО-04/296

Состав предметной комиссии
X городского фестиваля французской песни «Хор сердец»,
посвященного году театра в России
Председатель предметной комиссии: – Трутнев А.Ю., декан факультета
хореографического искусства и музыкального образования Магнитогорской
государственной консерватории им. М.И. Глинки, член Союза переводчиков
России (по согласованию).
Члены предметной комиссии:
1. Соболева Р.Ш., методист МУ ДПО «ЦПКИМР»;
2. Фролова С.О., заведующая МКУК «Объединение городских
библиотек» (филиал №2);
3. Барановская И.А., актриса театра «Буратино»;
4. Скачкова Анастасия, обладатель Гран-при IX фестиваля французской
песни «Хор сердец»);
5. Кравченко Е.А., проректор по организационно-творческой и
концертной работе Магнитогорской государственной консерватории
(академии) им. М.И. Глинки, профессор МаГК, руководитель смешанного хора
МаГК, лауреат Международных конкурсов, член жюри городских и областных
конкурсов (по согласованию).

Приложение 4
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 10.04.2019 № УО-04/296

Заявка
на участие в X городском фестивале французской песни «Хор сердец»,
посвященном году театра в России
Наименование
учреждения

образовательного

Адрес образовательного учреждения
Телефон учебного заведения, e-mail
ФИО (полностью) руководителя солиста
(музыкального коллектива), контактные
данные
Количество участников
ФИО участников (полностью), возраст,
класс/курс
Название музыкального коллектива (если
есть)
Название песни, автор
Краткое
содержание
предложения)

песни

(2-3

Необходимое музыкальное оборудование и
техническая поддержка
Дополнительная информация
коллективе (награды и т.п.)

о

себе,

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

