
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

от «_02_» __03__  2017 г. № __119__ 

О проведении II городского 

конкурса английской  

песни «INSPIRATION -  2017» 
 

Согласно плану управления образования Брянской городской 

администрации на 2017 год и на основании перспективного плана работы  

МБУ БГИМЦ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение II городского конкурса английской песни 

«INSPIRATION -  2017»  (далее - Положение) (Приложение №1). 

2. Утвердить состав жюри  Конкурса (Приложение №2). 

3. Муниципальному бюджетному учреждению, осуществляющему обучение 

«Брянский городской информационно-методический Центр при управлении 

образования Брянской городской администрации» (Крупенина) провести 29 

марта 2017 года II городской конкурс английской  песни «INSPIRATION -  

2017»  среди учащихся образовательных организаций города Брянска в 

соответствии с Положением на базе МБОУ «Гимназия №2» г. Брянска. 

4. Руководителям образовательных организаций города Брянска: 

4.1. Направить учащихся  для участия  в Конкурсе. 

4.2. Выделить сотрудника школы для сопровождения учащихся к месту 

проведения Конкурса и обратно и возложить на него ответственность за 

жизнь и здоровье учащихся. 

4.3. Обеспечить замену занятий с сохранением заработной платы учителям-

членам жюри Конкурса. 

5. Наградить дипломами управления образования Брянской городской 

администрации победителей и лауреатов Конкурса. 

6. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить   на                    

Т.П. Клименко, начальника отдела управления образования Брянской 

городской администрации. 
 

Начальник управления образования 

Брянской городской администрации    Т.В. Гращенкова 
 

Исп. О.А. Крупенина 

т.66-39-29 

 



Приложение №1 

                                                                                                                               к приказу 

управления образования 

Брянской городской администрации 

№_119__  от _02__.__03___. 2017 г. 

                              

 

Положение  

о проведении II городского конкурса английской  песни 

«Inspiration - 2017» 
  

1. Общие положения 

Конкурс английской песни является открытым мероприятием для 

учащихся 5–11 классов образовательных организаций города Брянска. 

В конкурсном прослушивании могут представить свои выступления 

детские коллективы, сольные исполнители, не более 1 коллектива от 

образовательной организации. 

Организаторы конкурса – Управление образования Брянской городской 

администрации, МБУ, осуществляющее обучение «Брянский городской 

информационно-методический Центр при управлении образования Брянской 

городской администрации», МБОУ «Гимназия №2» г. Брянска. 

 

2. Цели и задачи конкурса: 
 Цель - создание условий для реализации творческих способностей 

школьников, повышение мотивации к изучению иностранных языков. 

Задачи:  

- выявление одаренных, талантливых детей и подростков; 

- создание условий для совершенствования навыков владения английским 

языком; 

- создание условий для восприятия социокультурных особенностей страны 

изучаемого языка и общечеловеческих ценностей; 

-  создание творческой среды общения исполнителей и специалистов 

(преподавателей иностранного языка и музыкантов-вокалистов); 

- формирование и укрепление творческих взаимоотношений между детьми, 

родителями и педагогическими работниками; 

- воспитание художественного вкуса, повышение культурного уровня детей и 

подростков. 
 

3. Сроки проведения конкурса 
3.1. Прием заявок на участие в конкурсе до 20 марта 2017 года. 

3.2. Конкурс состоится 29 марта 2017 года на базе МБОУ «Гимназия №2» 

г.Брянска. 

3.3. Составление отчета о результатах конкурса и публикация итогов 

конкурса на официальном сайте http://bgimc.ru/. 

 

4. Условия проведения конкурса и требования к конкурсной программе  

http://bgimc.ru/


Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в оргкомитет в срок 

до 20 марта  (форма заявки прилагается). Вместе с заявкой на электронный 

адрес inspirationcontest@yandex.ru высылается фонограмма. 

Регистрация участников в день проведения конкурса начинается не 

ранее, чем за 1 час до начала программы. 

4.1. Конкурсные материалы и документы: 
- официальная заявка установленной формы (Приложение № 1 к Положению 

о Конкурсе); 

- фонограмма; 

- согласие на обработку персональных данных (с собой); 

- медицинская справка (с собой). 

Участники, не подавшие своевременно документы и не приславшие 

фонограммы, к участию в Конкурсе не допускаются. 

4.2. Конкурсное прослушивание участников проводится по следующим 

возрастным группам: 

- младшая возрастная группа – 5, 6 классы; 

- средняя возрастная группа –7, 8 классы; 

- старшая возрастная группа –9, 10, 11 классы. 

4.3. Конкурс английской песни проводится по следующим номинациям: 
- сольное исполнение; 

- ансамбль (дуэт, трио, квартет и т.д., количество участников до 10 человек). 

4.4. Требования к конкурсной программе 

Участники всех номинаций представляют на конкурс одну песню 

продолжительностью не более 5 минут.  

Произведения исполняются под фонограмму «минус вокал» или в 

сопровождении концертмейстера (возможен собственный аккомпанемент), 

допускается исполнение  произведения без сопровождения a cappella.   

Для солистов допустимо наличие «бэк-вокала» в виде гармонической 

поддержки, предварительно записанной в фонограмме «минус вокал» или 

исполняемой «вживую».  

Использование пиротехники в номерах не допускается.  

Совместные выступления воспитанников с педагогом допускаются только в 

том случае, если доминирующая роль в концертном номере принадлежит 

обучающемуся. 

Замена репертуара не допускается. 

Об отмене участия в конкурсе необходимо сообщить организаторам 

конкурса по электронной почте.  

 

5. Критерии оценки: 
- вокальное мастерство; 

- уровень владения английским языком (осознанность, произношение, 

артикуляция); 

- социокультурное соответствие;  

- артистичность; 

- сценическая культура, соответствие образа исполняемой песне; 

- репертуар, его соответствие возрасту участников; 

- умение работать с микрофоном; 

- внешний вид участников; 
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- оригинальность постановки номера. 

 

6. Состав и регламент работы жюри 
  В состав жюри входят независимые специалисты: преподаватели 

английского языка, преподаватели музыки общеобразовательных 

организаций города Брянска. Руководители коллективов, принимающих 

участие в конкурсе, для работы в жюри не допускаются. 

Жюри оценивает конкурсное исполнение по 45-бальной системе (по 5 

баллов максимально за каждый критерий оценки). 

 

7. Порядок награждения 

  По итогам конкурса лучшим исполнителям в каждой номинации и 

возрастной категории по решению жюри присуждаются звания Лауреата I, II, 

III степени. 

Жюри оставляет за собой право присуждать дипломы Победителя и 

специальные дипломы за особое отличие в исполнении. 

Решение жюри о присуждении наград участникам Конкурса является 

окончательным и не подлежит изменению и пересмотру. 

 

8. Порядок проведения конкурса 

8.1. Технические условия  

Участникам предоставляется помещение для размещения верхней 

одежды и подготовки к выступлению (учебные кабинеты). 

Количество помещений ограничено, в помещениях может быть размещено 

сразу несколько коллективов или солистов. 

Актовый зал оснащен фортепиано, количество микрофонов ограничено 

(3). Для использования и подключения дополнительной звуковой 

собственной аппаратуры руководителям коллективов или участникам 

необходимо связаться заранее с организаторами конкурса и получить 

информацию о технических возможностях учреждения. 

 

8.2. Примечание 

Внешний вид участников должен быть аккуратным, опрятным. 

Наличие сменной обуви обязательно. 

 

8.3. Контактная информация 

Заявки на участие в конкурсе и фонограммы следует подать в 

отведенные для этого сроки на e-mail: inspirationcontest@yandex.ru с 

пометкой «Конкурс английской песни-2017».  

С результатами конкурса вы сможете ознакомиться на 

сайте http://bgimc.ru/ 

 

8.4. Место проведения конкурса 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия №2» 

города Брянска. Адрес: г.Брянск, ул. Медведева 20.  
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Приложение №2 

                                                                                                                               к приказу 

управления образования 

Брянской городской администрации 

№_119__  от __02__.___03__. 2017 г. 

 

Состав жюри  

II городского конкурса английской  песни «INSPIRATION -  2017» 

 

№ ФИО ОО, должность 

1 Дачковская М.В. Председатель жюри, методист МБУ БГИМЦ 

2 Хоменок Е.Л. Учитель английского языка МБОУ СОШ №4                     

г. Брянска, руководитель РМО учителей 

английского языка Советского района г. Брянска 

3 Шаблакова А.И. Учитель английского языка МАОУ Гимназия №1  

г. Брянска, Заслуженный учитель РФ 

 

4 Лотешко Т.Г. Учитель английского языка МБОУ СОШ 25  

г. Брянска, руководитель РМО учителей 

английского языка Володарского района г. Брянска 

5 Голенко Н.В. Учитель английского языка МБОУ «Лицей №27»                

г. Брянска, руководитель РМО учителей 

английского языка 

6 Зенкина М. Е. Учитель музыки МБОУ «Гимназия №2» г. Брянска, 

победитель конкурса «Учитель года 2010» по 

Бежицкому району 

 

 


