1. Общие положения и задачи конкурса
1.1. «Толерантность означает «уважение, принятие и понимание богатого
многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и проявления
человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и
свобода мысли, убеждений. Толерантность - это гармония в многообразии. Это не
только моральный долг, но и политическая, и правовая необходимость.
Толерантность - это добродетель, которая делает возможным достижение мира и
ведет от культуры войны к культуре мира» - так гласит 1-ая статья Декларации
принципов толерантности, принятой ЮНЕСКО в Париже 16 ноября 1995 года.
1.2. Конкурс песни на иностранном языке приурочен ко Дню толерантности
и призван решать следующие задачи:
 профилактика межэтнических и межкультурных конфликтов, искоренение
проявлений ксенофобии, мигрантофобии, расизма;
 реализация комплексных интеграционно - адаптационных мероприятий,
направленных на включение российских и зарубежных мигрантов в новую
для них культурную среду и систему социальных отношений;
 воспитание у молодежи позитивных ценностей и установок на уважение,
понимание и принятие сконцентрированного в Санкт - Петербурге
многообразия культур;
 знакомство и приобщение к песенной культуре стран изучаемых и родных
языков;
 поддержка инициативных преподавателей в их стремлении сделать
обучение иностранному языку увлекательным и успешным;
 формирование и воспитание музыкального вкуса;
 расширение музыкального кругозора;
 развитие интереса к культуре стран изучаемого языка, а также к культуре
своего народа;
 создание
благоприятной
атмосферы
межкультурного
и
межконфессионального взаимодействия в петербургском сообществе,
расширение
форм
сотрудничества
с
национально-культурными
объединениями, религиозными организациями, общинами и землячествами:
 пропаганда общечеловеческих ценностей (любовь к многонациональной
Родине, стремление к гармонии мира, дружбе и доброжелательности).

2. Номинации конкурса:
- ансамбль (не более 15 человек на сцене);
- соло;
- классика;
- фольклорная песня (на иностранном языке, на языках народов России).
ВНИМАНИЕ!
В связи с неблагополучными эпидемиологическими
(COVID-19) конкурс проводится в заочном формате.

условиями

3. Основные положения конкурса.
3.1. В 2020 году тема конкурса «Дружат люди всей Земли!». Это именно
детские песни на иностранном языке о дружбе, окружающей природе,
многонациональной Родине и друзьях.
3.2. Каждая организация может представить на конкурс не более двух
участников в каждой возрастной категории. Допускается смешанный
возрастной состав исполнителей. В этом случае возрастная категория
определяется по старшему участнику.
3.3. Песни могут быть представлены в любом музыкальном жанре, в любой
обработке.
Внимание!
Съемка осуществляется в горизонтальном формате в актовом зале
школы-участника!
Песни записываются ТОЛЬКО под минусовку в живом исполнении на
сцене!
4. Участники конкурса.
4.1 К участию в конкурсе приглашаются учащиеся всех типов
образовательных организаций. Участие по трём возрастным категориям:

10 - 12 лет - младшая возрастная категории (3-4 классы);

13 - 14 лет - средняя возрастная категория (5-7 классы);

15 - 18 - старшая возрастная категория (8-11 классы).
4.2. Участник конкурса может исполнять песню без музыкального
сопровождения (акапельно), под минус или в живом музыкальном
сопровождении.
4.3. Каждый участник представляет следующую информацию: фамилия,
имя, школа, класс, руководитель (Ф.И.О., контактные номер телефона и
адрес электронной почты), название песни (с указанием автора и
исполнителя оригинала).
См. ПРИЛОЖЕНИЕ №1.

5. Критерии оценки:
 вокал;
 подбор репертуара (соответствие репертуара возрасту исполнителя и
тематике конкурса);
 артистичность;
 оригинальность исполнения;
 самобытность (творческие находки).
Оценивается выступление по 5 балльной системе.
6. Оргкомитет и жюри
6.1. Для проведения конкурса создаётся оргкомитет, в состав которого
входят администрация ГБОУ СОШ №352, ГБУ ИМЦ и ГБУ ДО ДДТ
Красносельского района Санкт-Петербурга. Оргкомитет осуществляет общее
руководство подготовкой и проведением конкурса. Итоги конкурса подводит
жюри, в состав которого входят представители всех вышеназванных организаций,
а также методисты и учителя иностранных языков, преподаватели вокала и
театрального мастерства.
7. Итоги конкурса и награждение



7.1. Жюри определяет победителей и призеров конкурса и вручает:
Дипломы I, II и III степени по номинациям в каждой возрастной группе;
жюри вправе определить Гран-при конкурса и другие номинации.
8. Даты проведения конкурса:





до 16 ноября 2020 (прием заявок и материалов от участников);
18-22 ноября 2020 (работа жюри);
23 ноября (оглашение результатов на официальной странице в
социальной сети ВК "Школа Красносельский").
9. Форма подачи заявки.

Заявки на участие, информацию об участнике и видеозаписи
выступлений принимаются по электронному адресу lancherin@mail.ru до 16
ноября 2020 года.
Уточнить заявку и получить консультацию можно по телефону 8 911 154 98
07 (куратор конкурса Черкашин Лев Анатольевич).
Общее руководство осуществляет заместитель директора по ВР ГБОУ СОШ
№352 Витовтова Мария Сергеевна. Телефон - 8 904 612 49 83.

Приложение 1
к Положению VIII Открытого конкурса песни
на иностранном языке
«Голоса планеты - 2020»
Образец заявки
Заявка
на участие в VIII открытом конкурсе песни на иностранном языке
«Голоса планеты 2020»
№ ОУ Возрастная Номинация
группа

Название коллектива
(кол-во участников,
Ф.И. солиста)

Название песни
(время звучания,
авторы песни)

Ф.И.О.
руководителя

№ мобильного
телефона для
связи

