


Участники, не подавшие заявку в указанные сроки, к участию в конкурсе не 
допускаются. 
Регистрация участников начинается не ранее, чем за 30 минут до начала программы. 

Один педагог может выставить на конкурс не более двух обучающихся  от одной 
организации.   

4.1 Возраст участников: с 1 по 4 класс.  
4.2 Конкурс воспитанников проводится по следующим возрастным категориям: 

 младшая  – 1-2 класс; 
 средняя – 3 – 4 класс. 
4.3 Конкурс проходит в номинациях: 
-  «Юный переводчик» (младшая возрастная категория); 
-  «Юный переводчик» (средняя возрастная категория) 

4.4 Требования к конкурсной программе  
Для номинации «Юный переводчик» (младшая возрастная категория). 

Чтение текста на английском языке, устный перевод текста, ответы на вопросы по тексту. 
Прослушивание диалога, выполнение задания по услышанному диалогу, ответы на 
вопросы. Задания соответствуют возрасту конкурсантов.  

Для номинации «Юный переводчик» (средняя возрастная категория). 
Чтение текста на английском языке, ответы на вопросы по тексту. Знание основных 
грамматических структур. Написание ответа на письмо друга. Подготовить рассказ-
презентацию о себе и своём хобби (не более трёх минут). 

 
5. Критерии оценки 

- знание алфавита, звуков, транскрипции; 
- знание основных грамматических структур; 
- оригинальность рассказа о себе и своём хобби, раскрывающая индивидуальность 
конкурсанта; 
- мастерство художественного исполнения. 

 
6. Состав жюри 

В состав жюри входят независимые специалисты: учителя иностранных языков, 
педагоги дополнительного образования, преподаватели Высших учебных заведений. 

Педагоги дополнительного образования, учителя, воспитанники которых  принимают 
участие в конкурсе, для работы в жюри не допускаются. 
 

7. Порядок проведения конкурса 
7.1 Заявки подаются c 18 февраля 2019 г. Срок окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе 11 марта 2019 года.  
7.2 Информация о порядке и времени выступления участников конкурса  публикуется  

на сайте www.festival.strogin.ru  за три дня до проведения конкурса. 
7.3  Итоги  конкурса публикуются  на сайте www. festival strogin.ru в течение 

следующей недели после проведения конкурсного этапа. 
7.4 Оргкомитет оставляет за собой право приостановить приём заявок,  изменить 

сроки и место проведения конкурса. В случае изменения сроков и места проведения конкурса 
информация публикуется на сайте www. festival strogin.ru. 
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8. Награждение 
8.1 По итогам конкурса участникам фестиваля по каждой возрастной категории 

присуждаются: звания «Лауреат», звания «Дипломант», «Благодарность» за участие в 
конкурсе. 

8.2 Жюри имеет право вводить дипломы Лауреата I, II и III степени.  
8.3 Жюри оставляет за собой право присуждать специальные дипломы за особое 

отличие в конкурсе. 
8.4 В спорных вопросах окончательное решение остаётся за председателем жюри. 
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

Место проведения фестиваля: 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Москвы  «Центр детского творчества «Строгино». Адрес: Строгинский 
бульвар д.7 корп.3.  

Размер зала 11,6 х 9,13  
Проезд: станция метро «Строгино» (выход к магазину «Пятёрочка», далее пешком 5 

минут) или станция метро «Щукинская», далее трамвай № 15, 21 до остановки «Универсам». 
По всем дополнительным вопросам можно обращаться в оргкомитет, контактный 

телефон –  8 (495) 750-11-01; e-mail: festpervyeshagi@list.ru 
Ответственный исполнитель: Царицына Светлана Сергеевна 
____________________________________________________________________ 

*Фото и видео материалы конкурса  могут быть использованы организаторами в 
рекламных целях по своему усмотрению (размещение в интернете, выпуск 
полиграфической продукции, выставки, и т.д.) 
 *Подача Заявки на конкурс означает согласие на обработку персональных данных 
участников конкурса.  
* Количество участников в конкурсе ограничено. 
 

 

 

 
 


