
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 
«New English Adventure DISNEY SONGS Festival» 

 
Общее положение 

Настоящее Положение определяет тематику, 
порядок организации и проведения фестиваля-
конкурса «Disney Songs» (далее – Фестиваль).  
 

1. Организаторы Фестиваля 
ООО «Лэнгвидж 360», магазин «Букбридж», представительство компании 
«Pearson» в Северо-Западном регионе РФ. 
 

2. Цели и задачи Фестиваля 
• формирование и развитие личности ребенка; 
• создание условий для проявления творческих способностей детей и 

подростков, их самореализации в социально значимой и полезной 
деятельности; 

• формирование культуры общения и доброго отношения к песне, 
толерантного отношения друг к другу; 

• воспитание художественного вкуса и сценической культуры; 
• развитие у детей творческих способностей. 

 
3. Условия проведения Фестиваля 
Для участия в конкурсе вам необходимо:  
• Лично заполнить в магазине «Букбридж» анкету участника и получить 

бесплатный учебно-методический комплект (Festival Pack), включающий в 
себя: 
 CD c оригинальными записями песен и вариантом для караоке; 
 методический буклет для учителя с текстами песен, методическими 

рекомендациями и разработками к песням. 
• Выбрать одну из предложенных в буклете песен. 
• Придумать оригинальную инсценировку песни. 
• Снять видеоролик с выступлением учащихся длительностью не более 3 мин 

с количеством участников не менее 5 человек. 
• Преподавателю рекомендуется получить письменное согласие родителей 

участников конкурса на публичное размещение видеоролика ВКонтакте. 
Согласие хранится у преподавателя. 

• Загрузить видеоролик в группу ВКонтакте магазина «Букбридж» 
vk.com/britannia_spb 

 



 
 

 
4. Участники Фестиваля. 
• Участники-учащиеся: дошкольники и младшие школьники в возрасте от 5 

до 10 лет участвуют в исполнении песни. 
• Участники-преподаватели: получают Festival Pack, готовят инсценировку 

песни, записывают и загружают видеоролик в группу ВКонтакте. 
 

5. Порядок проведения Фестиваля 
• Зарегистрироваться и получить Festival Pack можно с 25 марта по 09 

апреля 2016 года в магазине «Букбридж» по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Марата, 10, вход во дворе. Количество Festival Packs ограничено. 

• Festival Pack выдается только лично преподавателю-участнику, 
заполнившему анкету.  

• Каждому преподавателю-участнику, заполнившему анкету, выдается только 
один Festival Pack. 

• Инсценировка песни и ее запись проводится на базе образовательного 
заведения участниками Фестиваля самостоятельно. Участники-
преподаватели выбирают песню, инсценируют и разучивают ее c 
учащимися, записывают ее на видео, вступают в группу ВКонтакте 
магазина «Букбридж» vk.com/britannia_spb и размещают видеоролик в 
разделе «Видеозаписи» в альбоме «New English Adventure Disney Songs 
Festival» с 00:00 МСК 10 апреля 2016 года по 24:00 МСК 14 мая 2016 
года. 

• При загрузке видеоролика необходимо указать номер или название 
учебного заведения и Ф.И.О. преподавателя, совпадающие с данными в 
заполненной преподавателем анкете. В подписи к одному видеоролику 
может быть указан только один преподаватель. 

• Подавать видео на конкурс могут только преподаватели, заполнившие 
анкету и получившие Festival Pack. Один преподаватель может подать на 
конкурс несколько видеороликов. 

• Вручение призов победителям пройдет с 16 по 20 мая 2016 года. 
• Выдача сертификатов участника будет проходить в магазине «Букбридж» с 

16 мая 2016 года по 30 июня 2016 года. 
 
 

6. Жюри Фестиваля 
• Жюри Фестиваля состоит из представителей Организаторов. 
• Жюри определяет три призовых видеоролика (1-е, 2-е и 3 место) 

Фестиваля-конкурса, руководствуясь Критериями оценки конкурсных работ 
Фестиваля. 



 
 

• В зрительское жюри Фестиваля может входить любой человек, который 
готов просмотреть представленные на Фестиваль видеоролики ВКонтакте c 
10 апреля по 24:00 15 мая 2016 года и отдать свое предпочтение 
(поставить «Мне нравится») понравившемуся видео. 

• Видеоролик, набравший наибольшее количество «лайков», получает приз 
зрительских симпатий. 

 
 

7. Критерии оценки конкурсных работ Фестиваля 
• Выполнение технических условий: использование песни только из Festival 

Pack; количество участников-учащихся – не менее 5 человек; возраст 
участников – не младше 5 и не старше 10 лет; длительность ролика – не 
более 3 мин. 

• Умение передать характер и основной смысл песни. 
• Выразительность и эмоциональность инсценировки. 
• Артистичность и творческий подход. 
• Слаженность исполнения сценического действия. 
• Цельность номера и его композиционное единство. 
• Качество исполнения (музыкальность, фонетика). 
• Сценография (оформление класса/сцены, движение и пр.) 

 
 

8. Подведение итогов Фестиваля и награждение лауреатов 
• По окончании конкурса все участники-преподаватели и все участники-

учащиеся получат сертификаты участия. 
• Всем участникам-преподавателям предоставляются специальные условия 

при размещении в магазине «Букбридж» сезонного заказа на покупку 
учебной литературы компании «Пирсон». Подробности можно узнать в 
магазине «Букбридж» по тел. (812) 712-10-41, 764-77-31 или по 
электронной почте britania_spb@mail.ru 

• 4 преподавателя, приславших призовые видеоролики (1-е, 2-е и 3-е место и 
приз зрительских симпатий), получают по одному бесплатному комплекту 
пособий компании «Пирсон». 

• Победители-учащиеся, участвовавшие в записи 4 призовых видеороликов, 
награждаются памятными подарками. 
 
 

Желаем удачи и ждем ваших песен! 
 

mailto:britania_spb@mail.ru

