




 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в региональном мероприятии  

Литературная гостиная «Калейдоскоп культур» 

 

1.Название номинации 

__________________________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя участника, класс (название коллектива) 

__________________________________________________________________________ 

3. Количество конкурсантов 

__________________________________________________________________________ 

4. Репертуар (с указанием длительности выступления) 

__________________________________________________________________________ 

5. Ф.И.О. (полностью), учителя конкурсанта (руководителя коллектива), телефон, 

электронный адрес 

__________________________________________________________________________ 

6. МОУ (полное наименование) 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Приложение 2 

Положение 

о региональном  мероприятии Литературная гостиная «Калейдоскоп культур»   

для обучающихся 2-11-х классов и педагогов муниципальных общеобразовательных 

учреждений Волгограда и Волгоградской области  

в 2021 - 2022 учебном году 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения 

региональном мероприятия Литературная гостиная «Калейдоскоп культур» для 

обучающихся 2-11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда 

и Волгоградской области в 2021 - 2022 учебном году 

 

2. Цели и задачи мероприятия 

Цель: нравственное, художественно-эстетическое воспитание обучающихся через 

знакомство с культурой, творчеством, традициями и историей народов стран изучаемых 

языков. 

Задачи: 

- воспитание толерантного отношения к культурно-историческим традициям других 

стран; 

- создание благоприятных условий для развития творческого потенциала, 

эстетического восприятия и познания в процессе общения и обмена опытом; 

-. поддержка интереса обучающихся общеобразовательных учреждений к 

расширению знаний в области культуры Великобритании, США, Германии и Франции. 

 

3. Организация и руководство  

3.1. Организаторами Литературной гостиной «Калейдоскоп культур» являются: 



-Центр филологического образования государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Волгоградская государственная 

академия последипломного образования»; 

- Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области;  

-ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного 

образования»; 

-Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Гимназия №4 Ворошиловского 

района Волгограда»; 

-при поддержке Ворошиловского территориального управления комитета по 

образованию администрации Волгограда 

3.2. Информационная поддержка конкурса осуществляется на сайте ГАУ ДПО 

«Волгоградская государственная академия последипломного образования». 

3.3. Организаторами регионального мероприятия Литературной гостиной 

«Калейдоскоп культур»  создается оргкомитет. Оргкомитет определяет время проведения 

регионального мероприятия, формирует состав жюри, осуществляет организационно-

методическую поддержку при подготовке и проведении мероприятия, разработку единых 

критериев в оценке заданий, проводит награждение победителей конкурсных номинаций. 

3.4. Жюри Литературной гостиной «Калейдоскоп культур» организует проверку 

конкурсных заданий, оценивает задания согласно протоколу и представляет итоги 

мероприятия в оргкомитет. 

 

4. Участники Литературной гостиной «Калейдоскоп культур» 

В региональном мероприятии «Литературная гостиная «Калейдоскоп культур» 

участвуют: 

- обучающиеся 2-11-х классов ОУ Волгограда и Волгоградской области (не более 

двух в каждой номинации и в каждой возрастной группе от образовательного учреждения); 

- педагоги ОУ Волгограда и Волгоградской области. 

 

5. Сроки, порядок и содержание проведения Литературной гостиной 

«Калейдоскоп культур» 

5.1.Литературная гостиная «Калейдоскоп культур»  проводится в марте 2022 года.  

Дата, время и порядок проведения:  

1.Прием заявок и конкурсных работ по 25.03.2022 

2.Работа жюри с 26.03.2022 по 09.04.2022 

3.Подведение итогов и рассылка наградных документов с 10.04.2022 по 17.04.2022 

4.Представляя конкурсную работу, каждый участник  автоматически дает 

организаторам конкурса согласие на обработку своих персональных данных и право 

использовать конкурсные материалы в любых целях. 

Программа включает три номинации:  

- «Музыка»,  

- «Фонетический конкурс чтецов», 

- «Динамическая пауза». 

Каждая номинация проводится в дистанционной форме.  

 

Номинация «Фонетический конкур чтецов» (не более двух в каждой номинации и 

в каждой возрастной группе от образовательного учреждения). 

Участники конкурса используют классические и современные произведения поэтов 

и писателей на иностранном языке (английском, немецком или французском). В начале 

выступления участнику необходимо назвать свою фамилию и имя, класс, ОУ и название 

произведения. 



Конкурс проводится по четырем возрастным группам: 

1. 2 – 4 классы 

2. 5 – 6 классы  

3. 7 – 8 классы 

4. 9 – 11 классы 

Оцениваются: 

- фонетически правильное звучание речи– 5 баллов; 

- знание текста произведения – 5 баллов; 

-эмоциональность и выразительность выступления – 5 баллов. 

Продолжительность номера до 3 минут. 

Участники предоставляют свои выступления дистанционно в видеофайле в формате 

avi или mp4 (ориентация горизонтальная), размещенного в облачном хранилище (Mail, 

Yandex, Google). Название файла: фамилия ребенка, класс, ОУ, номинация (например, 

Иванов_5_Гимназия_4_чтецы) 

 

Номинация «Музыка» (не более двух в каждой номинации и в каждой возрастной 

группе от образовательного учреждения). 

Музыкальный номер исполняется на иностранном языке (английском, немецком или 

французском). В начале выступления участнику необходимо назвать свою фамилию и имя, 

класс, ОУ и название музыкального произведения. 

Продолжительность номера не должна превышать 5 минут.  

Конкурс проводится по четырем возрастным группам: 

1. 2 – 4 классы 

2. 5 – 6 классы  

3. 7 – 8 классы 

4. 9 – 11 классы 

Критерии оценивания музыкального номера: 

- вокал – 5 баллов; 

- фонетически правильное звучание речи– 5 баллов; 

- артистизм и сценическая культура участников – 5 баллов. 

Участники предоставляют свои выступления дистанционно в видеофайле в формате 

avi или mp4 (ориентация горизонтальная), размещенного в облачном хранилище (Mail, 

Yandex, Google). Название файла: фамилия ребенка, класс, ОУ, номинация (например, 

Иванов_5_Гимназия_4_музыка) 

 

Номинация «Динамическая пауза» 

Участники - педагоги  ОУ Волгограда и Волгоградской области. 

Для участия в конкурсе предоставляются авторские разработки физкультминуток. 

Педагоги предоставляют свои разработки дистанционно в видеофайле в формате avi 

или mp4 (ориентация горизонтальная), размещенного в облачном хранилище (Mail, Yandex, 

Google). Название файла: фамилия педагога, ОУ, номинация (например, 

Иванова_Гимназия_4_пауза) 

 

5.2. Видеоматериалы вместе с заявками и согласиями на обработку персональных 

данных высылаются по 25.03.2022 на электронный адрес: inyaz_gim4@mail.ru. Все работы 

оцениваются дистанционно. Всем победителям и призерам конкурса отправляются 

электронные сертификаты на почту, указанную в заявке. С полным списком участников 

можно будет ознакомиться на официальном сайте МОУ Гимназии №4 по ссылке 

http://www.volgim4.ru/index.php/bazovaya-organizatsiya/regionalnaya-innovatsionnaya-

ploshchadka  

mailto:inyaz_gim4@mail.ru
http://www.volgim4.ru/index.php/bazovaya-organizatsiya/regionalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka
http://www.volgim4.ru/index.php/bazovaya-organizatsiya/regionalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka


 

Координаторы Литературной гостиной «Калейдоскоп культур» в МОУ Гимназии 

№4: Кириличева Ирина Александровна (контактный телефон: 8-905-399-83-85), Костина 

Елена Владимировна (контактные телефоны: 95-81-83; 8-927-544-37-26). 

 

6. Подведение итогов Литературной гостиной «Калейдоскоп культур» 

6.1.По итогам проведения Гостиной определяются победители и призеры конкурса.  

6.2.Участие в Гостиной подтверждается итоговым протоколом и размещается на 

официальном сайте МОУ Гимназии №4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав организационного комитета 

по проведению регионального мероприятия Литературная гостиная 

 «Калейдоскоп культур» 

 

 Карпова Ольга Сергеевна, проректор по инновационной деятельности ГАУ ДПО 

«Волгоградская государственная академия последипломного образования», кандидат 

педагогических наук (по согласованию). 

 Борисова Ольга Анатольевна, старший методист МОУ ЦРО. 

 Старинская Татьяна Викторовна, старший методист МОУ ЦРО. 

 Корытина Татьяна Витальевна, директор МОУ Гимназии №4. 

 Костина Елена Владимировна, руководитель РМО учителей французского языка, 

старший методист, учитель французского языка МОУ Гимназии №4. 

 Кириличева Ирина Александровна, учитель английского языка, заведующая кафедрой 

учителей иностранных языков МОУ Гимназии №4. 

 

Жюри регионального мероприятия  

Литературная гостиная «Калейдоскоп культур» 

 

Английский язык 

1.Лапшова Надежда Константиновна, доцент центра филологического образования ГАУ 

ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования», кандидат 

педагогических наук (по согласованию).  

2.Селезнева Лариса Евгеньевна, учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 35 им. Дубины В.П. г. Волжского 

Волгоградской области» (по согласованию).  

4.Гордиенко Елена Владимировна, учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда». 



5.Кириличева Ирина Александровна, учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда». 

6.Кошкарева Татьяна Витальевна, учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №11 Ворошиловского района Волгограда» (по 

согласованию). 

7.Малышева Яна Викторовна, учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда». 

 

Немецкий язык  

1.Гребенюк Елена Федоровна, доцент центра филологического образования ГАУ ДПО 

«Волгоградская государственная академия последипломного образования», кандидат 

филологических наук (по согласованию).  

2.Смирнова Екатерина Юрьевна, учитель немецкого языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №12 Краснооктябрьского района Волгограда» 

(по согласованию). 

3.Семенова Лидия Георгиевна, руководитель РМО учителей немецкого языка, учитель 

немецкого языка муниципального общеобразовательного учреждения  «Гимназия №4 

Ворошиловского района Волгограда». 

4.Муравьев Андрей Дмитриевич, старший методист, учитель немецкого языка 

муниципального общеобразовательного учреждения  «Гимназия №5 Ворошиловского района 

Волгограда» (по согласованию). 

5.Лихачева Надежда Евгеньевна, учитель немецкого языка муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда». 

 

Французский язык  

1.Калинина Марина Сергеевна, доцент центра филологического образования ГАУ ДПО 

«Волгоградская государственная академия последипломного образования», кандидат 

педагогических наук (по согласованию).  

2.Плетнева Елена Владимировна, учитель французского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №20 с углубленным изучением 

отдельных предметов Краснооктябрьского района Волгограда», кандидат филологических 

наук (по согласованию). 

3.Костина Елена Владимировна, руководитель РМО учителей французского языка, старший 

методист,  учитель французского языка муниципального общеобразовательного учреждения  

«Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда». 

4.Джуманова Маргарита Хайдаровна, учитель французского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда». 

5.Грицаенко Ирина Валерьевна, учитель французского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Лицей №6 Ворошиловского района Волгограда» (по 

согласованию). 

 


