
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

01 апреля 2019 года №85

г. Асбест

Об организации и проведении
городского фестиваля «Talent Show» на английском и немецком языках 
для обучающихся 2-11 классов общеобразовательных организаций, 

подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа

Во исполнение реализации Концепции общенациональной системы выявления 
и развития молодых талантов, утверждённой Президентом Российской Федерации 
от 03 апреля 2012 года № 827, муниципальной целевой программы по реализации 
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 
в образовательных организациях, подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа, «Юные дарования» на 2016-2020 годы, 
утвержденной Постановлением Управления образованием Асбестовского 
городского округа от 12 декабря 2016 года № 75/1, с целью совершенствования 
системы выявления и сопровождения одаренных детей, создания условий для 
развития творческого потенциала обучающихся общеобразовательных 
организаций 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести городской фестиваль «Talent Show» на английском и немецком 
языках для обучающихся 2-11 классов общеобразовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа, 
(далее -  Фестиваль) 26 апреля 2019 года на базе муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30» 
Асбестовского городского округа.

2. Утвердить:
2.1. Положение о городском фестивале «Talent Show» на английском и 

немецком языках для обучающихся 2-11 классов общеобразовательных 
организаций, подведомственных Управлению образованием Асбестовского 
городского округа (далее -  Положение) (прилагается).

2.2. Состав организационного комитета по организации и проведению 
городского Фестиваля (прилагается).



3. Голдобиной О.Г., главному специалисту Службы информационно
методического обеспечения Асбестовского муниципального бюджетного 
учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений системы образования» 
(по согласованию), обеспечить методическое сопровождение по организации и 
проведению Фестиваля в соответствии с Положением, утверждённым настоящим 
приказом.

4. Ежовой Е.Ю., директору муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 30» 
Асбестовского городского округа обеспечить:

4.1. Необходимые условия для проведения Фестиваля (учебные кабинеты в 
соответствии с количеством участников, материально-техническое обеспечение, 
безопасность проведения Фестиваля, раздевалку).

4.2. Подведение итогов Фестиваля до 30 апреля 2019 года (подготовку 
информационной справки, информации для сайта).

5. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить:
5.1. Подачу заявок на участие в Фестивале на электронных носителях в 

школу № 30 до 15 апреля 2019 года на электронный адрес: olesicbolnih@mail.ru 
или tzveto4eck@yandex.ru (приложение к Положению).

5.2. Участие обучающихся 2-11 классов общеобразовательных организаций в 
Фестивале.

5.3. Безопасность движения участников к месту проведения Фестиваля и 
обратно.

5.4. Участие педагогических работников в мероприятии, работе 
организационного комитета.

6. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций,
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа, 
поощрить педагогических работников, задействованных в организации и проведении, 
в работе организационного комитета разовой доплатой в соответствии с 
нормативными документами по оплате труда.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Управления образованием Асбестовского городского округа
Волкову Е.В.
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Утверждено приказом 
Управления образованием Асбестовского 
городского округа от01.04.2019 года № 85 
«Об организации и проведении городского 
фестиваля «Talent Show» на английском и 
немецком языках для обучающихся 2-11 
классов общеобразовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фестиваля «Talent Show» на английском и 

немецком языках для обучающихся 2-11 классов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

городского фестиваля «Talent Show» на английском и немецком языках для 
обучающихся 2-11 классов общеобразовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа 
(далее по тексту Фестиваль), определяет место и сроки проведения Фестиваля, 
требования к составу участников, конкурсные задания.

1.2. Организатором Фестиваля является городская группа 
профессионального общения учителей иностранного языка (английского, 
немецкого).

1.3. Сроки и место проведения городского Фестиваля утверждаются 
приказом Управления образованием Асбестовского городского округа.

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель Фестиваля: приобщение учащихся к культуре иноязычных стран и 

повышение престижа изучения иностранного языка в школе.
2.2. Задачи:
- выявление и поддержка талантливых детей;
- раскрытие их творческого потенциала и актерских способностей;
- воспитание уважения к культуре и традициям других народов;
- повышение мотивации к изучению иностранного языка.

3. Сроки и место проведения
Фестиваль проводится 26 апреля 2019 года на базе муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «СОШ №30» Асбестовского 
городского округа.

4. Порядок и условия проведения Фестиваля
В конкурсе имеют право принять участие обучающиеся 2-11 классов 

общеобразовательных организаций. Творческий коллектив от каждой школы 
представляет не менее двух номеров на выбор:

• Исполнение песни, басни, стихотворения на английском или немецком
языках;

• Инсценировка отрывка из известного произведения или сказки на



английском или немецком языках;
• Исполнение танцевального номера, отражающего культуру страны

изучаемого языка.
Длительность -  не более 5 минут (10 минут -  для инсценировки).

Требования, предъявляемые к исполнителям:
Участники исполняют песню на сцене в сопровождении записанной 
инструментальной фонограммы (минус-вокал), допускается вокальное
исполнение, музыкальное и танцевальное сопровождение, использование 
музыкальных инструментов. Принимаются заявки на индивидуальное и 
групповое исполнение.

Заявки на участие в фестивале принимаются в электронном виде 
(приложение 1) до 15 апреля 2019 года по адресу show.talent@yandex.ru.

5. Подведение итогов и награждение
Подведение итогов и церемония награждения проводятся в день 

проведения конкурса. Все участники Фестиваля получают Сертификаты участика 
Управления образованием Асбестовского городского округа.

6. Техническое обеспечение.
Организаторы Фестиваля обеспечивают участников звуковым

оборудованием с возможностью воспроизведения фонограмм (минус), которые 
необходимо предоставить до начала мероприятия.
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Приложение № 1 
к Положению о проведении городского 
фестиваля «Talent Show» на английском 
и немецком языках для обучающихся 2
11 классов

Форма заявки
на участие в городском фестивале «Talent Show» 

на английском и немецком языках 
в 2018-2019 учебном году

Образовательная организация

Ф.Р1.0. участников 
(полностью)

Класс
Название номера с 
указанием произведения и 
автора
Фонограмма (минус) на 
электронном носителе
Необходимые технические 
средства для номера 
(микрофон, фонограмма и 
ДР-)
Ф.И.О. руководителя 
(полностью)
E-mail, контактный телефон 
руководителя
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Утверждён приказом 
Управления образованием Асбестовского 
городского округа от 02.04.2019 года № 85 
«Об организации и проведении городского 
фестиваля «Talent Show» на английском и 
немецком языках для обучающихся 2-11 
классов общеобразовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа»

Состав организационного комитета 
городского фестивале «Talent Show» 
на английском и немецком языках

1. Голдобина Ольга Генриховна, методист Службы информационно
методического обеспечения Асбестовского муниципального бюджетного 
учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений системы 
образования», председатель, председатель;

2. Кропотова Ж.Г., заместитель директора по воспитательной работе 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №30» Асбестовского городского округа.

3. Черепанова О. С., учитель муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №30» 
Асбестовского городского округа;

4. Боровских Н.А., учитель муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №30» 
Асбестовского городского округа;

5. Дубина Е.О., учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №30» 
Асбестовского городского округа.


