Автономная некоммерческая организация высшего образования
Самарский университет государственного управления

«МЕЖДУНАPОДНЫЙ ИНСТИТУТ PЫНКА»
(АНО ВО Университет «МИР»)

ФАКУЛЬТЕТ ЛИНГВИСТИКИ
Уважаемые коллеги!
Поздравляем Вас и Ваших учащихся
с наступающим Новым Годом и Рождеством!
Приглашаем принять участие в VII Фестивале творчества на
иностранных языках
Успешно войдя в Новую Творческую Эру в прошлом году, наш ежегодный
Фестиваль Inspiring Spring вновь пройдёт в виде смотра фото/видео-номеров и чтения
письменных работ. Благодаря дистанционному формату, в этом году к нашему жюри
присоединятся известные столичные и зарубежные музыканты, поэты и педагоги!
Сроки предоставления заявок (см. Приложение №1):
до 8 апреля 2021г. включительно
Номинации:
 «Вокал» (видеозапись исполнения известных песен на иностранных языках или
песен собственного сочинения);
 «Поэзия» (видеозапись исполнения известного иноязычного произведения или
монолога собственного сочинения);
 «Живопись и декоративно-прикладное искусство» (представление сканов /
фотографий художественных работ по мотивам произведений иноязычных
авторов; пейзажных или иных зарисовок, отражающих культуру и быт стран
изучаемых языков).
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до 22 апреля 2021г. включительно
Номинации:
 «Театр» (видеозапись (до 12 мин.) групповой (от двух человек) инсценировки
фрагментов известного иноязычного драматического или иного произведения, а
также произведений с оригинальным сценарием собственного сочинения);
 «Танец» (видеозапись исполнения хореографических номеров на тему иноязычной
культуры, например, ирландский танец);
 «Эссе» (на тему: «Being Creative Online is Being Creative Worldwide» объемом
150 слов, присылается файлом с подписью участника).
Требования к видео-номерам:
1. Присылаемые файлы должны содержать имя участника
2. Снимать видео разрешается на любую камеру, в любой обстановке (с соблюдением
норм этики и эстетики), но без использования технических приёмов типа
фотошопа или видеоредактора, заметно изменяющего содержание видео.
3. Минусовки для вокальных номеров не должны содержать записанных основных
голосов (кроме бэк-вокала для сольного исполнения).
Каждый участник может представить на Фестиваль не более одного номера. Допускается
одновременное участие в сценических номинациях и в номинациях, предполагающих
письменное или художественное оформление работ. Всех заинтересованных приглашаем
отправлять заявки по указанной форме на адрес gshchukina@gmail.com.
Все мероприятия бесплатны.
Результаты Фестиваля будут объявлены на сайте Университета после просмотра номеров.
Возникшие

вопросы

по

организации

Фестиваля

gshchukina@gmail.com.
С уважением,
Деканат факультета лингвистики
Университет "МИР"
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можно

направлять

на

адрес

Приложение 1
Пример оформления заявки
Заявка на участие в работе Фестиваля
(заполняется каждым участником)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ф.И.О. (полностью) участника:
Место учебы
Класс
Контактный телефон участника
E – mail участника
ФИО учителя
Контактный телефон учителя
E – mail учителя
Номинация и название творческого номера

Условия регистрации заявок:
К заявкам на номинации «Вокал», «Театр», «Танец», «Поэзия» необходимо
приложить видеозапись выступления, указав имя участника.
К заявке на номинацию «Живопись и декоративное искусство» необходимо
приложить скан / фотографию рисунка или поделки, указав имя участника.
К заявке на номинацию «Эссе» на тему «Being Creative Online is Being
Creative Worldwide» необходимо приложить текстовый файл, указав имя
участника.
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