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ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

МБОУ «Гимназия № 10 г. 

Челябинска» 

____ февраля 2023 Протокол №__ 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МБОУ  

«Гимназия № 10 г. Челябинска» 

№___ от ___ февраля 2023 

 

Директор __________И.В. Осипова 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского фестиваля  

«Festival della cultura italiana “Benvenuti” – 2023» 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

открытого городского фестиваля «Festival della cultura italiana “Benvenuti”» (далее 

именуется – фестиваль) в 2022-2023 учебном году.  

1.2. 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. 

1.3. 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 

 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 

 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 

4.1. Подготовку и проведение фестиваля осуществляет организационный 

комитет (далее именуется – оргкомитет). 

4.2. Состав оргкомитета фестиваля формируется из числа преподавателей 

Гимназии и социальных партнеров (приложение № 1). 

4.3. 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. 

4.4. 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 

 5.1. 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 или 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 жюри непосредственно перед 

выступлением.   

 Критерии оценивания номеров, представленных на фестиваль: 
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 - 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. Музыкальное сопровождение обеспечивается участниками в 

виде качественной минусовой фонограммы на CD-R дисках или флеш-карте.  

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. 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. 

 

 5.2. Фестиваль проводится очно 11 мая 2023 года.  

 5.3. Для участия в фестивале в адрес оргкомитета в срок по 14 апреля 2023 

года представляется заявка на участие (приложение № 3).  

 5.4. 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: 

family_gimn10@mail.ru  

 5.5. В программе фестиваля:  

 - прослушивание коллективов;  

 -  награждение.  

 

VI. Награждение участников фестиваля  

 6.1. По итогам фестиваля решением жюри устанавливается 5 специальных 

призов среди участников: 

За лингвистическое мастерство 
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За оригинальность жанра 

За исполнительское мастерство 

Приз зрительских симпатий 

Приз Гостя фестиваля  

6.2. Результаты фестиваля размещаются 22 мая 2023 года на сайте Гимназии 

(http://www.гимн10.рф).  

6.3. Все участники фестиваля награждаются Дипломами и памятными 

буклетами и призами.   

6.4. В соответствии с решением жюри участникам фестиваля могут быть 

присвоены звания: «Лауреат фестиваля», «Дипломант фестиваля», «Участник 

фестиваля». 

 

VII. Финансирование фестиваля  

 Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств, выделяемых 

Некоммерческим Благотворительным Фондом «Опора» и участников фестиваля. 

Организационный взнос фестиваля составляет 150 рублей участников в составе 

дуэтов и ансамблей и 300 рублей для солистов.   

 

VIII. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке.  

8.2. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения или изменений размещается на официальном сайте Гимназии 

(http://www.gimn10.ru). 

 

 

 

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. Гуэрчо Анна Рина 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. Харюшин Вячеслав Вадимович – режиссер ОГБУК «Челябинская 

государственная филармония»  (председатель).  

2. Бычкова Наталья Владимировна – технический переводчик итальянского 

языка  (сопредседатель).  

3. Джузеппе Гуэрчо – итальянский певец и автор. 

4. Гейм Екатерина Александровна – старший преподаватель кафедры романо-

германских языков и межкультурной коммуникации факультета лингвистики 

и перевода ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет».  

5. Шатрович Наталья Владимировна – старший преподаватель кафедры 

«Лингвистика и перевод» Института лингвистики и международных 

коммуникаций ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет». 

6. Поплянова Елена Михайловна – Член Союза композиторов Челябинского 

отделения, Заслуженный работник культуры РФ, преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин высшей категории МБОУ «Гимназия № 10 г. 

Челябинска». 

7. 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. 

8. 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!" (Магнитогорск-

Тбилиси) и Гран-при X Международного конкурса-фестиваля "Musik seasons 

in Prague" (Прага);  

9. 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  
 

Сведения об исполнителях Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Ф.И.О. 

концертмейс

тера 

(полностью) 

Название 

номера, 

автор 

музыки,  

слов 

Хроно

метраж 

номера 

Контактные 

телефоны,  

e-mail 
Фамилия, имя, 

отчество 

исполнителя 

(номинация) 

Возраст 

участников, 

класс, школа 

Централь

ный 

3 участника Иванов Иван, 

Иванова 

Мария, 

Петрова Анна  

 

13 лет, 

6б класс, 

МБОУ 

Гимназия 

№10 

Иванова 

Мария 

Ивановна 

Петрова 

Анна 

Ивановна 

«Времена 

года», А. 

Вивальди 

7 мин. 89094583751 

a@mail.ru 
 

 

mailto:a@mail.ru
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