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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского фестиваля
«Festival della cultura italiana “Benvenuti” – 2021»
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
открытого городского фестиваля «Festival della cultura italiana “Benvenuti”» (далее
именуется – фестиваль) в 2020-2021 учебном году.
2. Фестиваль носит лингвистический и культурологический характер и
направлен на вовлечение максимально широкого числа школьников, изучающих
итальянский язык. Фестиваль проводится в целях развития культурных и
лингвистических компетенций школьников. Язык фестиваля – итальянский.
3. Основные задачи фестиваля:
1) расширение и систематизация языковых компетенций обучающихся по
предмету «Итальянский язык»;
2) развитие навыков самостоятельной и творческой работы на основе
лингвистического материала;
3) выявление и поддержка одарённых и профессионально перспективных
участников;
4) стимулирование у обучающихся потребности в использовании
итальянского языка в различных жизненных ситуациях;
5) расширение общего и страноведческого кругозора обучающихся;
6) развитие сетевого сотрудничества образовательных учреждений города
Челябинска.
II. Организаторы фестиваля
4. Организаторами фестиваля являются:
- МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» (далее – Гимназия), кафедра гуманитарных
наук и предметная лаборатория «Искусство» для одарённых детей;
- Некоммерческий Благотворительный Фонд «Опора».
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III. Участники фестиваля
5. Участие в фестивале принимают обучающиеся общеобразовательных и
профессиональных организаций города Челябинска в следующих возрастных
группах (далее именуются – участники фестиваля):
I возрастная группа: 7-10 лет
II возрастная группа: 11-14 лет
III возрастная группа: 15-17 лет
IV возрастная группа: выпускники, студенты, родители (18+)
IV. Организационный комитет фестиваля
6. Подготовку и проведение фестиваля осуществляет организационный комитет
(далее именуется – оргкомитет).
7. Состав оргкомитета фестиваля формируется из числа преподавателей
Гимназии и социальных партнеров (приложение № 1).
8. К полномочиям оргкомитета фестиваля относятся вопросы координации
деятельности по организации, подготовке и проведению фестиваля, регистрации
участников, утверждение состава и порядка работы жюри, составление программы
фестиваля, организация церемонии награждения.
9. Для оценки выступлений участников фестиваля приглашается жюри из
специалистов, авторитетных в профессиональной творческой деятельности,
представителей вузов и учреждений социокультурной деятельности (приложение №
2).
V. Условия и порядок проведения фестиваля
10. Фестиваль проводится по номинациям:
1) Конкурс чтецов ”LIRICO”. Чтение литературного произведения или его
завершенного отрывка на итальянском языке для участников всех возрастных
категорий. Чтение без микрофона. Продолжительность номера – до 5 мин. Для
участников I, II, III и IV возрастных категорий. Текст оригинала предоставляется
жюри.
Критерии оценивания номеров, представленных на фестиваль:
- соответствие представляемого произведения возрастной группе участника;
- выразительность чтения на иностранном языке,
- владение голосом;
- качество произношения, уровень владения иностранным языком.
2) Конкурс сценического искусства “TEATRALE”. Исполнение отрывка
из спектаклей, миниатюры, прочтение художественного текста итальянских авторов
на итальянском языке либо на русском языке с обязательным автобиографическим
рассказом об авторе (его произведении) на итальянском языке. Продолжительность
выступления до 7 минут. Для участников I, II, III и IV возрастных групп.
Театральная «программка» предоставляется прилагается к заявке на участие в
фестивале.
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Критерии оценивания номеров, представленных на фестиваль:
- уровень владения иностранным языком, качество произношения;
- сложность и оригинальность представленного материала, его соответствие
возрастным и исполнительским возможностям обучающихся;
- зрелищность, композиционность программы или отдельных номеров;
- театрализация: сценическое воплощение образа, эмоциональность,
выразительность.
3) Вокальный конкурс “CANORO” (соло, ансамбль). Исполнение
вокального произведения (направление академического или эстрадного вокала) на
итальянском языке. Совместно с заявкой предоставляется видеозапись
выступления. Продолжительность номера – до 5 мин. Для участников I, II, III и IV
возрастных групп.
Критерии оценивания номеров, представленных на фестиваль:
- уровень владения иностранным языком, качество произношения;
- соответствие репертуара возрастным особенностям;
- качество вокального исполнения, исполнительская культура;
- артистизм.
4) Конкурс инструментального исполнительства “STRUMENTALE”
(соло, ансамбль). Обязательное условие – исполнение произведений итальянских
композиторов на музыкальном инструменте (инструментах) и автобиографический
рассказ об авторе (его произведении) на итальянском языке до или после
музыкального исполнения. Совместно с заявкой предоставляется видеозапись
выступления. Продолжительность номера – до 5 мин. Для участников I, II, III и IV
возрастных групп.
Критерии оценивания номеров, представленных на фестиваль:
- уровень владения иностранным языком, качество произношения;
- уровень сложности произведения;
- соблюдение жанрово-стилевых особенностей произведения;
- уровень сценической культуры.
11. Фестиваль проводится заочно.
12. Для участия в фестивале в адрес оргкомитета в срок до 17 апреля 2021
года представляются:
1) заявка на участие (приложение № 3);
2) согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних и
педагогов (приложение 4-6);
В срок до 30 апреля 2021 года присылаются видео концертного номера.
13. Адрес оргкомитета: 454091, г.Челябинск, ул. Елькина, 10, Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 10 г. Челябинска»,
тел./факс 8(351) 263-56-04, электронный адрес: Festival-benvenuti@ya.ru.
14. В программе фестиваля:
- прослушивание коллективов;
- награждение.
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VI. Награждение участников фестиваля
15. По итогам фестиваля решением жюри устанавливается 5 специальных
призов среди участников:
 за лингвистическое мастерство
 за оригинальность жанра
 за исполнительское мастерство
16. Результаты фестиваля размещаются 22 мая 2021 года на сайте Гимназии
(http://www.gimn10.ru ). Награждение участников фестиваля проводится после 22
мая 2021 года в образовательном учреждении участника (по согласованию).
17. Все участники фестиваля награждаются Дипломами и памятными
подарками.
18. В соответствии с решением жюри участникам фестиваля могут быть
присвоены звания: «Лауреат фестиваля», «Дипломант фестиваля», «Участник
фестиваля».
VII. Финансирование фестиваля
19. Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств, выделяемых
Некоммерческим Благотворительным Фондом «Опора» и участников фестиваля.
Организационный взнос фестиваля составляет 300 рублей за индивидуальное
участие, 100 рублей за одного участника в коллективе.
VIII. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования
20. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
директором. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке.
21. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст
Положения или изменений размещается на официальном сайте Гимназии
(http://www.gimn10.ru).
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Приложение № 1
к Положению фестиваля
Состав организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля
1. Осипова Инна Владимировна – директор МБОУ «Гимназия № 10 г.
Челябинска», Почетный работник общего образования РФ.
2. Ушакова Елена Евгеньевна – заместитель директора по воспитательной
работе МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»;
3. Вильгельм Анна Валерьевна – учитель итальянского языка МБОУ «Гимназия
№ 10»;
4. Копылова Наталья Александровна – педагог-организатор МБОУ «Гимназия
№ 10 г. Челябинска»;
5. Турковская Екатерина Валерьевна – заведующий кафедрой музыки, педагог
дополнительного образования МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»;
6. Новохатская Евгения Федоровна – заведующий отделением струнных
инструментов кафедры музыки, педагог дополнительного образования МБОУ
«Гимназия № 10 г. Челябинска»;
7. Лукинова Галина Алексеевна – заведующий фортепианным отделением
кафедры музыки, педагог дополнительного образования МБОУ «Гимназия
№ 10 г. Челябинска»;
8. Мунирова Наталья Сергеевна – заведующий отделением народных
инструментов кафедры музыки, педагог дополнительного образования МБОУ
«Гимназия № 10 г. Челябинска»;
9. Соколова Ольга Вячеславовна, учитель мировой художественной культуры
МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»;
10. Щербакова Анна Дмитриевна – педагог дополнительного образования МБОУ
«Гимназия № 10 г. Челябинска».
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Приложение № 2
к Положению фестиваля

Состав жюри фестиваля
1. Бычкова Наталья Владимировна – помощник Почетного консула Италии в
Челябинской области (председатель).
2. Antonio Piccoli – Почетный консул Италии в Челябинской области (по
согласованию).
3. Харюшин Вячеслав Вадимович – режиссер ОГБУК «Челябинская
государственная филармония» (сопредседатель).
4. Giuseppe Guercio – итальянский певец и автор, студент ФГБОУ ВО «ЮжноУральский государственный гуманитарно-педагогический университет»
(ЧГПУ).
5. Гейм Екатерина Александровна – старший преподаватель кафедры романогерманских языков и межкультурной коммуникации факультета лингвистики
и перевода ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет».
6. Шатрович Наталья Владимировна – старший преподаватель кафедры
«Лингвистика и перевод» Института лингвистики и международных
коммуникаций
ФГАОУ
ВО
«Южно-Уральский
государственный
университет».
7. Поплянова Елена Михайловна – Член Союза композиторов Челябинского
отделения, Заслуженный работник культуры РФ, преподаватель музыкальнотеоретических дисциплин высшей категории МБОУ «Гимназия № 10 г.
Челябинска».
8. Круподерова Вера Юрьевна – руководитель хоровых коллективов,
преподаватель музыкально-теоретических дисциплин высшей категории
МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска», руководитель ГМО хоровых и
вокальных коллективов г. Челябинска.
9. Матюшкова Татьяна Михайловна – Преподаватель музыкальных дисциплин
высшей категории ГБПОУ "Челябинский педагогический колледж №1",
лауреат Международных конкурсов вокалистов, обладатель Гран-при
Международного конкурса вокалистов "Гори, звезда!" (МагнитогорскТбилиси) и Гран-при X Международного конкурса-фестиваля "Musik seasons
in Prague" (Прага);
10. Килина Татьяна Валерьевна – доцент кафедры специального фортепиано
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры», Лауреат
Международных конкурсов.
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Приложение № 3
к Положению фестиваля
ОБРАЗЕЦ
ЗАЯВКА
на участие в открытом городском фестивале
«Festival della cultura italiana “Benvenuti” – 2021»
Район

Название
коллектива,
количество
участников

Централь 3 участника
ный

Сведения об исполнителях
Фамилия,
Возраст участников,
имя,
класс, школа
отчество
исполнителя
(номинация)
Иванов
13 лет,
Иван,
6б класс,
Иванова
МБОУ «Гимназия
Мария,
№10 г. Челябинска»
Петрова
Анна

Ф.И.О.
руководителя
(полностью)

Ф.И.О.
концертмей
стера
(полностью)

Название
номера,
автор
музыки,
слов

Хрономе
траж
номера

Видеоматери
алы

Контактные
телефоны,
e-mail

Иванова
Мария
Ивановна

Петрова
Анна
Ивановна

«Времена
года», А.
Вивальди

7 мин.

Видео в
формате Avi.

a@mail.ru
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Приложение № 4
к Положению фестиваля
Согласие на обработку персональных данных (взрослые)
Я, ________________________________________________________________,
Ф.И.О. участника фестиваля
проживающий (ая) по адресу, _______________________________________________
место регистрации

паспорт серия ______________ номер _______________ выдан___________________
дата выдачи

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации,
образование, профессия, место работы, должность, и любая иная информация,
относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный момент
времени (далее – персональные данные) Муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Гимназия № 10 г. Челябинска» (руководитель –
И.В. Осипова, адрес: г. Челябинск, ул. Елькина, 10) (далее – оператор) для
оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и
проведения открытого городского фестиваля «Festival della cultura italiana
“Benvenuti” – 2021», путем сбора, систематизации, накопления, хранения,
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на
уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление
иных действий с моими персональными данными с учетом действующего
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 01
октября 2014 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных
оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора
письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам,
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных
действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для
обработки персональных данных на основании настоящего согласия.
______________
дата
_______________
подпись

/________________________________________/
фамилия
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Приложение № 5
к Положению фестиваля
Согласие на обработку персональных данных
Я,________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего
проживающий (ая) по адресу, _______________________________________________
место регистрации
паспорт серия __________ номер __________________ выдан____________________
дата выдачи
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации,
образование, профессия, место работы, должность, и любая иная информация,
относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный момент
времени (далее – персональные данные) Муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Гимназия № 10 г. Челябинска» (руководитель –
И.В.Осипова, адрес: г. Челябинск, ул. Елькина, 10) (далее - оператор) для оформления
всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения
открытого городского фестиваля «Festival della cultura italiana “Benvenuti” – 2021»,
путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения
(в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное
изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими
персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и
автоматизированным способами на срок с 01 октября 2014 года до истечения сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с
персональными данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора
письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам,
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных
действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для
обработки персональных данных на основании настоящего согласия.
_______________
дата

_______________
подпись

/_______________________________________/
фамилия
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Приложение № 6
к Положению фестиваля
Разрешение на использование изображения и информации
Я___________________________________________________________________
(ФИО родителей / законных представителей, паспортные данные, адрес проживания)

разрешаю (-ем), являясь законным представителем ребенка
__________________________________________________________________________
(ФИО ребенка полностью)

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гимназия № 10
г. Челябинска» производить фото и видео съемку моего (нашего) ребенка и
использовать эти фото и видео материалы в соответствии со следующими условиями:
1. Я безвозмездно даю разрешение на использование фото- и видеоматериалов,
а также информационных материалов с участием моего (нашего) ребенка во
внутренних и внешних коммуникациях и /или коммерческих, рекламных и промо
целях, связанных с Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Гимназия № 10 г. Челябинска», на 3 года с момента подписания данного
разрешения.
2. Фотографии и изображения могут быть скопированы, представлены и
сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми
СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах и во всех СМИ, ТВ,
кинофильмах, видео, в сети Интернет, каталогах, постерах, промо статьях, рекламных
кампаниях и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут
вред достоинству и репутации моего (нашего) ребенка.
Я, нижеподписавшийся (-аяся), подтверждаю, что в полной мере обладаю
правом настоящим дать организатору мероприятия разрешение и что я не связан (-а)
каким-либо обязательством, которое может ограничить или каким-либо образом
помешать такому праву использования, включая получения любого запроса или
соглашения, сообразно обстоятельствам, от любой организации.
В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с
толкованием и/или реализацией данного разрешения, я (мы) сделаю всё от меня
зависящее, чтобы добиться дружеского урегулирования с организатором
мероприятия, прежде чем обратиться в судебные органы соответствующей
юрисдикции.

_______________
дата

_______________
подпись

/_______________________________________/
фамилия
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