
ШКОЛЬНОЕ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019-2020 

Администрация и методическое объединение учителей иностранных языков 

 ГБОУ Школа №1793 Корпус №10 

 приглашают исполнителей школ МОСКВЫ 

принять участие в VIII конкурсе-фестивале песни на иностранных языках 

  «Школьное Евровидение» 

 «School Eurovision Song Contest 2019-2020»!!! 

Если вы креативны и талантливы, если вы обладаете незаурядными вокальными, 

хореографическими, актерскими талантами и хотите покорить сердца благодарной 

публики – этот конкурс для вас!!! 

Тема фестиваля: «Remember the Time» 

Девиз фестиваля: «Music Plain for Everyone» 

Дата фестиваля: 20 декабря 2019 года 

Участники фестиваля: 

участником фестиваля может быть ученик 5-11 классов школ  

Москвы, изучающий иностранный язык и успешно прошедший прослушивание в 

своей школе, но не более двух номеров от образовательной организации! 

Песня может быть представлена одним исполнителем или группой 

 (не более 6 участников одновременно на сцене).  

Номер должен быть ярким, целостным и запоминающимся!  

(Подтанцовка, костюмы, декорации, презентация и др.). 

Языки фестиваля: английский, испанский, немецкий, французский, китайский 

Продолжительность исполнения номера - не более четырех минут. 

Место проведения: ГБОУ Школа №1793, Корпус №10 (ул. Привольная, 41) 

Заявки на участие в фестивале подаются до 1 ноября 2019 года  

https://docs.google.com/forms/d/1mwU3jOPrxNAoh9b9CaGDG_5ZAHNtZqU6eVlqmK

zlhaw/edit  

Информация о конкурсе: https://lyc1793uv.mskobr.ru/#/ 

https://vk.com/club83638696  

#schooleurovision  

ДО ВСТРЕЧИ НА КОНКУРСЕ!!!! 

 

https://docs.google.com/forms/d/1mwU3jOPrxNAoh9b9CaGDG_5ZAHNtZqU6eVlqmKzlhaw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1mwU3jOPrxNAoh9b9CaGDG_5ZAHNtZqU6eVlqmKzlhaw/edit
https://lyc1793uv.mskobr.ru/#/
https://vk.com/club83638696


 

Положение 

VIII школьного конкурса-фестиваля песни на иностранных языках   

«Школьное Евровидение»  

«School Eurovision Song Contest 2019-2020» 

 

Тема фестиваля: «Remember the Time» 

 

Девиз фестиваля: «Music Plain for Everyone» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет основные понятия, цели, задачи, основы 

организации и проведения Конкурса талантов на иностранных языках «School 

Eurovision Song Contest 2019-2020» (далее – Конкурс). 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целями Конкурса являются: развитие лингвальной и социокультурной 

компетенций учащихся посредством приобщения их к музыкальной иноязычной 

культуре; развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся; 

формирование межкультурной коммуникации учащихся на основе 

страноведческого материала. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

 воспитание подрастающего поколения в духе взаимопонимания, дружбы 

между народами и миролюбия; 

 развитие интереса обучающихся к изучению иностранного языка и культуры 

иноязычных стран;  
 приобщение учащихся к мировой культуре в процессе изучения и 

исполнения песен, помогающих понять культуру той или иной страны и 

различные аспекты ее истории; 

 развитие навыков межкультурной коммуникации; 

 развитие инициативности, способности творчески мыслить, находить 

нестандартные решения; 

 содействие эстетическому, художественному и культурному воспитанию и 

образованию детей и подростков; 

 развитие способности учащихся выражать чувства и эмоции посредством 

искусства; 

 поддержка и развитие одарённых детей. 



 расширение лингвистических знаний учащихся в процессе изучения текстов 

песен;  

 помощь в реализации творческого потенциала учащихся при подготовке и 

проведении презентаций выбранной песни;  

 формирование метапредметных умений; 

 помощь старшеклассникам в выборе будущей профессии; 

 обмен опытом между педагогами, работающими в сферах преподавания 

иностранного языка, музыки и мировой художественной культуры.  

 

3. Организация Конкурса 

3.1. Организатором Конкурса является методическое объединение учителей 

иностранных языков, Ученическое Самоуправление ГБОУ Школа №1793, Корпус 

№10. 

3.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, включающий 

представителей методического объединения учителей иностранных языков ГБОУ 

Школа №1793, Корпус №10 и представителей школьного самоуправления. 

3.3. Оргкомитет разрабатывает положение о Конкурсе, определяет содержание, 

порядок, место и сроки проведения, критерии оценивания конкурсантов. 

Оргкомитет формирует состав жюри, способствует привлечению внимания 

общественности. 

3.4. Жюри подводит итоги, награждает победителей и призёров Конкурса. 

3.5. Конкурс проводится 20 декабря 2019 года в актовом зале ГБОУ Школы 

№1793, Корпус №10, расположенном по адресу: ул. Привольная, 41. 

3.6. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте ГБОУ Школа 

№1793. 

3.7. Доступ к обезличенной информации о результатах Конкурса предоставляется 

неограниченному кругу лиц. 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 5–11-х классов 

образовательных организаций г. Москвы, изучающие иностранный язык 

(английский, немецкий, французский, испанский, китайский) и своевременно 

подавшие заявки на участие, но не более двух номеров от образовательной 

организации. 10-й корпус - организатор имеет право на неограниченное количество 

участников, успешно прошедших прослушивание.  

 



 

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1. Участие в Конкурсе предполагает исполнение песни на английском, немецком,  

французском, испанском или китайском языках.  

5.2. Номер должен представлять собой целостное, продуманное во всех 

отношениях выступление: костюмы, подтанцовка, декорации, освещение и др. 

Выступления могут быть проиллюстрированы слайдами, видеофрагментами или 

другими средствами наглядности.  

5.3 Форма сценического выражения: вокальное исполнение (живой  звук), 

музыкальное сопровождение на технических средствах (минусовка) или  

собственных инструментах участников; драматическое действие с использованием 

любого сценического жанра и стиля. 

5.4 На каждое выступление отводится не более 4 минут. 

5.5  Конкурсный номер может быть представлен соло исполнителем, дуэтом или 

группой. 

5.6 Содержание песни должно соответствовать возрастным особенностям 

исполнителей и не должно содержать ненормативную лексику, призывы к войне, 

террору, суициду, насилию.  

5.7 Для участия в Конкурсе руководитель конкурсанта/ов должен: 

 оформить заявку 

https://docs.google.com/forms/d/1mwU3jOPrxNAoh9b9CaGDG_5ZAHNtZqU6eVl

qmKzlhaw/edit  до 1 ноября 2019 года; 
 прислать аудио- и/или видео- сопровождение выступления не позднее чем за 

10 дней до начала Конкурса на электронный адрес lushova_inna@mail.ru или 

привезти лично в ГБОУ Школа №1793, Корпус №10 флешку или другой 

электронный носитель с указанием номера образовательной организации и 

именем исполнителя; 

5.8 К участию в Конкурсе допускаются не более двух номеров от 

образовательной организации. 

Внимание! Если на конкурс присланы заявки с одинаковым репертуаром, то 

преимущество имеет тот исполнитель, кто первым прислал заявку. Второму 

исполнителю будет предложено сменить репертуар!  

5.9 Для представления участник(и) должны предоставить видео профайл о себе и 

своем творчестве, продолжительностью не более 30 секунд в ГБОУ Школу №1793, 

Корпус №10 до 1 декабря 2019 года. (Приложение 3). 

https://docs.google.com/forms/d/1mwU3jOPrxNAoh9b9CaGDG_5ZAHNtZqU6eVlqmKzlhaw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1mwU3jOPrxNAoh9b9CaGDG_5ZAHNtZqU6eVlqmKzlhaw/edit
mailto:lushova_inna@mail.ru


 

5.10 За несколько дней до начала конкурса будет проведена генеральная репетиция 

(время будет объявлено дополнительно). Участие в репетиции обязательно. 

5.11 Всем участникам конкурса необходимо выучить финальную песню: Shaun 

Baker “Give”  

5.12 Заявки, присланные после 01 ноября 2019 года, не 

рассматриваются!!!! 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Всем конкурсантам вручаются сертификаты участников в день проведения 

Конкурса. 

6.2. Победители и призёры Конкурса определяются по сумме набранных баллов 

(Приложение № 1). 

6.3. Жюри подводит итоги, награждает победителей и призёров Конкурса 

дипломами, кубками, грамотами. (Приложение 2) 

6.4. Педагогические работники, подготовившие победителей и призёров Конкурса 

из числа обучающихся, получают благодарственное письмо ГБОУ Школы №1793. 

        Куратор фестиваля:  

 
         Лушова Инна Владимировна:  

         моб. тел.: +7 929 984 39 81 

          emai: lushova_inna@mail.ru   

       Адрес проведения фестиваля: 

         г.Москва, ул. Привольная, д.41 

         ГБОУ Школа №1793, Корпус №10 

         Актовый зал 

 

 

 

mailto:lushova_inna@mail.ru


 

Приложение 1 

Критерии оценивания выступления участников Конкурса: 

 оригинальность композиции  

 художественная целостность композиции  

 соответствие выступления демонстрационному материалу (согласованность 

содержания песни со слайдами мультимедийной презентации или иным 

демонстративным материалом)  

 исполнительское мастерство (вокал) 

 языковая компетентность участников фестиваля (произношение) 

 художественное оформление выступления 

 оригинальность исполнения и создание образа 

 

Приложение 2 

 

Награды и номинации  

         Выступления учащихся оцениваются по следующим номинациям: 

1. Гран-при 

2. Диплом I степени 

3. Диплом II степени 

4. Диплом III степени 

5. Приз зрительских симпатий 

6. Приз выпускников   

7. Золотой голос 

8. Мистер / Мисс музыка 

19. Восходящая звезда 

10. Прорыв года 

11. Самый яркий сценический образ 

12. Особое мнение жюри 

13. Соответствие теме и девизу конкурса 

14. Лучшая рок/поп/ … композиция 

 

Оргкомитет и жюри Конкурса оставляют за собой право вносить 

дополнительные номинации. 

 

 

 



 

Приложение 3 

Примерный план видео профайла (30 секунд) 

Ваше имя  

Возраст 

Класс 

Школа 

Когда начали петь 

В каком стиле исполняете 

Ваши достижения в вокальном искусстве 

Почему вы выбрали именно эту композицию для исполнения?  

 

 

Интересные факты о себе, например: 

На какого обитателя живой природы вы похожи? 

Чем, по вашему мнению, вы интересны своим одноклассникам? 

Что самое необычное вы совершили в последнее время? 

По вашему мнению, кем вы были в прошлой жизни? 

И тому подобное…. 

 

Приветствуются юмор, креатив и неординарность! 

 

 

 

 

         Ждем ваши заявки, желаем приятной подготовки и успешного 

выступления!  

 

 

 


