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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Концепция открытого международного онлайн фестиваля французской 

песни «Je chante, chante, chante…» (далее – Фестиваль) подразумевает повышение 

роли французского языка в образовательном процессе, выявление творческих 

способностей обучающихся и культурное взаимодействие стран мира и 

межрегиональное сотрудничество субъектов Российской Федерации.  

1.2. Фестиваль проводится в рамках проекта «Партнерство «Школы-

побратимы» направленного на развитие отношений и расширение двусторонних 

связей Российской Федерации и стран международного сообщества в области  

системного историко-культурного и духовно-нравственного воспитания детей и 

юношества. 

1.3. Фестиваль проводится Государственным бюджетным  

общеобразовательным учреждением города Москвы «Школа №1248» (далее – 

ГБОУ Школа №1248) с 2004 года. 

1.4. Основными принципами Фестиваля являются: добровольность, 

открытость, прозрачность, равенство условий всех участников.  

1.5. Настоящее положение  определяет порядок организации и проведения 

Фестиваля. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 

2.1. Цель Фестиваля: создание условий для развития творческих 

способностей обучающихся по средствам приобщения к песенному жанру и 

музыкальной культуре Франции и франкофонных стран. 

2.2. Задачи Фестиваля. 
2.2.1. Выявление талантливых вокалистов-исполнителей песен на 

французском языке. 

2.2.2. Повышение общего уровня владения французским языком, развитие 

фонетических навыков, навыков устной речи, умения слушать и понимать 

иностранную речь. 

2.2.3. Развитие способности обучающихся к творческому самовыражению в  

музыкальном искусстве посредством вокально-исполнительского мастерства. 

2.2.4. Формирование у детей и подростков позитивного отношения к 

музыкальной культуре.  

2.2.5. Расширение сотрудничества образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации и стран мира. 

 

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

3.1. Участники Фестиваля разделяются на две возрастные группы: 

- от 8 до 13 лет (включительно); 

- от 14 и старше.  
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

4.1. Организацию и проведение Фестиваля осуществляет организационный 

комитет (Приложение №1). 

4.2. Учредителем фестиваля является: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №1248» (далее – ГБОУ 

Школа №1248). 

4.3. Соорганизаторами Фестиваля являются:  

- Международное детско-юношеское  движение «Наследники Победы»; 

- РОО «Единая независимая ассоциация педагогов» г.Москвы. 

 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. Фестиваль проводится ежегодно в два этапа:  

- первый этап проводится для младшего и среднего школьного возраста 

(учащиеся со 2 по 7 класс) с 15 ноября 2020 г. до 15 января 2021 г.  

- второй этап проводится для старшего возраста (для учащихся с 8 по 11 

класс, студентов и взрослых любителей французской песни) с 18 января до 15 

марта 2021 г. 

- финальный этап – проведение финального онлайн гала-концерта 20 марта 

2021 г. в Международный день франкофонии. О времени и формате мероприятия  

организаторы сообщат участникам дополнительно.   

5.2. Для участия в Фестивале необходимо в указанные этапы в п.5.1 

прислать на адрес электронной почты aysoleil@mail.ru : 

- видеоролик с записью исполнения песни (ссылка на облачное хранилище) до 

5 минут; 

- текст-описание (в виде поста) представляемой композиции с указанием 

автора и исполнителя оригинала песни, адреса электронной почты, возраста 

исполнителей, руководителя (учителя), подготовившего участника. 

5.3. Направляя свою работу на Фестиваль участник дает свое согласие на 

обработку предоставленных персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом РФ "О персональных данных" № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. и размещение 

видеоролика на официальных ресурсах Фестиваля. 

5.4. В Фестивале возможно выступления как сольно, так и в составе 

музыкального ансамбля.  

5.5. Выбор репертуара должен соответствовать  возрастной категории 

участников. 

5.6. При выступлении приветствуется оригинальность, исполнительское 

мастерство, артистичность, выразительность, художественное оформление номера. 

5.7. Присланные работы размещаются на официальных ресурсах 

Фестиваля: 

«ВКонтакте» https://vk.com/ecole1248 

«Инстаграм» https://www.instagram.com/ecole_1248/   

«You Tube» https://www.youtube.com/channel/UC6EDQGZyoqQR7KuxaYd1JAw  

mailto:aysoleil@mail.ru
https://vk.com/ecole1248
https://www.instagram.com/ecole_1248/
https://www.youtube.com/channel/UC6EDQGZyoqQR7KuxaYd1JAw
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

6.1. Фестиваль не является конкурсным мероприятием. Все участники, а 

также учителя, подготовившие участников, награждаются дипломами участников 

Фестиваля, которые будут направлены в электронном виде на указанный 

электронный адрес. 

6.2. Итоги Фестиваля будут подведены 20 марта 2021 г. 

6.3. В рамках фестиваля, по инициативе организаторов и партнеров, могут 

проводиться конкурсы, викторины. Победители награждаются специальными 

призами. 

6.4. Контактное лицо Фестиваля - Алемайкина Яна Леонидовна, председатель 

методического объединения учителей французского ГБОУ Школа №1248, 

тел.+7 903 711 83 97, aysoleil@mail.ru  

mailto:aysoleil@mail.ru
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Приложение 1 

к Положению о Фестивале 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 

 

1. Никитина Нина Ивановна – директор ГБОУ Школа №1248, председатель  

 

2. Денисов Кирилл Михайлович – председатель Международного детско-

юношеского движения «Наследники Победы», заместитель председателя 

 

3. Алемайкина Яна Леонидовна – куратор направления «Французский язык»  

РОО «Единая независимая ассоциация педагогов» г. Москвы,  председатель 

методического объединения учителей французского языка ГБОУ Школа № 1248  

 

4. Гапонова Мария Владимировна - учитель французского языка ГБОУ Школа 

№1248 

 

5. Корнакова Ольга Сергеевна - учитель французского языка ГБОУ Школа 

№1248 

 

6. Королева Юлия Михайловна - учитель французского языка ГБОУ Школа 

№1248 

 

7. Медведев Станислав Александрович – методист ГБОУ Школа №1248 

 

8. Рязанова Екатерина Александровна – учитель французского языка ГБОУ 

Школа №1248 

 

9. Сутугина Анастасия Михайловна – учитель французского языка ГБОУ 

Школа №1248 

 

10. Хамзина Татьяна Валентиновна – педагог-организатор ГБОУ Школа №1248 

 

 

 

   


