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1. Цели и задачи фестиваля 
 

Сегодняшний день диктует условия, при которых знание английского языка 
оказывается не просто полезным, а необходимым. Изучение английского языка и 
впоследствии его использование – это одна из наиболее важных составляющих 
современного успешного человека. 

Основной целью фестиваля является популяризация английского языка 
посредством сценического искусства среди подростков и молодежи, выявление и 
поддержка молодых талантливых ребят, создание условий для развития интереса к 
изучению английского языка и страноведения. 

Миссия фестиваля − создать условия как творчески одаренным детям, так и детям с 
ограниченными возможностями, детям оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
сделать первые шаги на пути к творческой самореализации и самоактуализации, дать 
возможность представить  свои  способности и  таланты широкой аудитории. 

Данный фестиваль реализует разноплановые задачи на стыке искусства, 
страноведения и языковой грамотности: 

• выявление и поощрение талантливых детей и подростков, развитие культуры 
детского и юношеского сценического творчества; 

• повышения уровня образования в области языкознания, страноведения, 
расширение кругозора детей; 

• привлечение внимания общественности к детскому  вокальному, сценическому 
творчеству; 

• создание условий для развития интереса к изучению английского языка и 
страноведения. 

 
2. Общие положения и порядок проведения Фестиваля 

 
2.1. Настоящее Положение о проведении открытого Фестиваля песни на английском 
языке «A Million Voices» (далее Фестиваль)  определяет порядок организации и 
проведения Фестиваля, его методическое обеспечение, порядок участия и выявления 
победителей-призеров Фестиваля. 
2.2. Фестиваль проводится в три этапа:  

• первый этап – первый отборочный тур (проводится в ОУ, УДОД, социальных 
центрах и т.д), во время которого среди претендентов  выбирается лучшие / лучший 
группа / сольный исполнитель, которые будут представлять  свое творчество  на  
Фестивале (прослушивание индивидуальных исполнителей проходит в ГБОУ ДОД ДДТ 
«На 9-ой линии» по отдельной договоренности с организаторами); от каждого учреждения 
принимается не более двух заявок в каждой возрастной группе каждой номинации 
(смотреть пункт 5.1)); 

• второй этап – второй отборочный тур, который проводится  в  ГБОУ ДОД ДДТ «На 
9-ой линии» по решению оргкомитета 28-30 марта 2016 года; 

• третий этап – торжественный финал Фестиваля, на котором определяются 
победители и вручаются дипломы, подарки и сертификаты участникам, состоится 31 
марта 2016 года (место уточняется). 
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3. Организаторы фестиваля 
 

3.1. Фестиваль проводится при поддержке Комитета по образованию Правительства  
Санкт-Петербурга.  
3.2. Организаторами Фестиваля являются:  

• Отдел образования администрации Василеостровского района 
• ГБОУ ДОД ДДТ «На 9-ой линии»; 
• НОУДО «Центр иностранных языков «Ревод»; 
•  ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеостровского 

района; 
• АНО «Волшебный дирижабль»; 
• Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация «Душа 

ребенка». 
3.3. Фестиваль проводится при информационной поддержке Интернет-канала 
«Теледетки». 
3.4. Победителей  Фестиваля определяет жюри. 
3.5. Для решения общих вопросов организации и проведения Фестиваля создается 
оргкомитет (список состава оргкомитета представлен в пункте 5.1.). 
 

4. Условия участия 
 
4.1. В Фестивале принимают участие на добровольной основе учащиеся 3-11-х классов 
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, 
социальных центров, домов милосердия г. Санкт-Петербург, а также индивидуальные 
участники, подавшие в установленный срок заявку в оргкомитет. 
4.2. Участие в Фестивале бесплатное. 

 
5. Руководство и методическое обеспечение Фестиваля 

 
5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет 
организационный комитет, в состав которого входят: 

1) Любская Е.В., ведущий специалист отдела образования администрации 
Василеостровского района; 

2) Казакова Е.И., д.п.н., профессор, заведующая кафедрой непрерывного 
филологического образования и образовательного менеджмента; 

3) Гехтман А.Л., директор ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический 
центр» Василеостровского района; 

4) Петерсон И.В., и.о. директора ГБОУ ДОД ДДТ «На 9-ой линии»; 
5) Митина А.М., д.п.н., директор НОУДО «Центр иностранных языков «Ревод»; 
6) Машевская С.Г., методист по воспитательной работе ЦПКС Василеостровского 

района; 
7) Колесникова И.Н., зам. директора по УВР ГБОУ ДОД ДДТ «На 9-ой линии»; 
8) Лисоцкий В.А., директор Санкт-Петербургской благотворительной общественной 

организации «Душа ребенка»; 
9) Рыбакова Е.А., пдо  ГБОУ ДОД ДДТ «На 9-ой линии»; 
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10)  Редичкина Е.А., руководитель офиса НОУДО «Центр иностранных языков 
«Ревод»; 

11) Эндрю Зайсиг, преподаватель НОУДО «Центр иностранных языков «Ревод» 
(из США); 

12) Винченцо Санторо, преподаватель НОУДО «Центр иностранных языков 
«Ревод» (из Италии). 

5.2. Организационный комитет: 
• формирует жюри Фестиваля;  
• назначает даты проведения всех этапов Фестиваля; 
• информирует участников о сроках, месте и времени проведении Фестиваля; 
• организует  награждение участников и победителей Фестиваля;  
• формирует регистрационные списки на основании полученных заявок; 
• формирует отчеты по количеству участников, прошедших на второй этап 

Фестиваля и вышедших в финал; 
• утверждает список победителей-призеров, выбранных членами жюри. 

 
6. Порядок участия в  Фестивале 

 
6.1. Все желающие принять участие в фестивале  должны подать заявку по  
установленному образцу: 
 
Заявка на участие в Фестивале песни на английском языке «A Million Voices» 
ОУ/индивидуальный участник:__________________________________________________ 
Название группы / ФИО сольного исполнителя: __________________________________ 
Название песни / номера:_______________________________________________________ 
Длительность выступления (до 4 мин):__________________________________________ 
Список участников, класс, возраст:_____________________________________________ 
Приоритетная дата второго отборочного тура:_________________________________ 
Техническое задание (необходимое материально-техническое оснащение номера):____ 
Дополнительная информация:__________________________________________________ 
Контакты ответственных лиц (не менее двух:)__________________________________ 
 
6.2. Заявка должна быть сформирована и отправлена на адрес электронной почты 
millionvoices@list.ru до 15 февраля 2016 года. 
6.3. Организационный комитет подсчитывает количество заявок на участие, и по 
необходимости организует дополнительные дни для второго отборочного тура.  
6.4. На финальном этапе Фестиваля каждая  группа / участник представляет свою 
песню и номер.  Жюри оценивает выступление согласно следующим критериям: 

• вокал;  
• артистичность;  
• презентация выступления; 
• произношение, сложность текста и музыки; 
• соответствие возрастным и индивидуальным особенностям. 
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7. Номинации и возрастные группы 
 
7.1. Номинации Фестиваля: «Сольный вокал» и «Групповой вокал». Возрастные 
группы в каждой номинации:   
1 возрастная группа – 3-5 классы;  
2 возрастная группа – 6-8 классы;  
3 возрастная группа – 9-11 классы. 
7.2. По итогам Фестиваля жюри выбирает 18 победителей (I, II и III места в каждой 
возрастной группе, в номинациях «Сольный вокал» и «Групповой вокал»),  а  также жюри 
оставляет за собой право определить специальные призы  «Лучший вокал», «Лучшие 
костюмы», «Лучшее английское произношение», «Оригинальность исполнения», 
«Лучший образ». 
7.3. Всем  участникам Фестиваля, вышедшим в финальный этап, вручаются дипломы и 
сертификаты участия. Победители получают ценные призы. Главный приз – сертификат  
на обучение английскому языку в НОУДО «Центр иностранных языков «Ревод». 
 

8. Контакты для связи 
 

ГБОУ ДОД ДДТ «На 9-ой линии» 
9 линия ВО, д. 8 
тел. 323-04-32 
e-mail: ddt9line@mail.ru 
Ответственный  координатор  мероприятия:  
Рыбакова Екатерина Алексеевна, 89215875867 

 
НОУДО «Центр иностранных языков «Ревод» 
наб. реки Фонтанки, д. 17 
тел. 922-59-90, 570-59-17 
e-mail: info@reward.spb.ru  
Ответственный  координатор  мероприятия:  
Редичкина Екатерина Андреевна, 89117742283 
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