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ФЕСТИВАЛЬ РЕГОНОВ ИТАЛИИ,  

организованный Генеральным Консульство Италии в Москве – Отделом образования 
при поддержке Школы №1409 г. Москвы и школы №318 г. Санкт-Петербурга 

 
тема 

 
2015-2016 уч.год – ЗНАМЕНИТЫЕ ЛИЧНОСТИ 

региона Италии, назначенного участнику конкурса по итогам жеребьевки  
 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

ЖЮРИ 
СОСТАВ ЖЮРИ 
В жюри войдут: 

 Генеральный Консул Италии в Москве; 
 Генеральный Консул Италии в Санкт-Петербурге; 
 Руководитель отдела образования; 
 Директор итальянской школы «Итало Кальвино»; 
 3 преподавателя (итальянского, географии, истории, музыки); итальянской школы «Итало 

Кальвино» в Москве; 
 Итальянские директора и/или преподаватели, присутствующие в Москве по случаю 

заключительного этапа фестиваля; 
 
ПОРЯДОК РАБОТЫ ЖЮРИ 
1 Этап 

 Не позднее 19 марта 2016 года школы, подавшие заявки на участие в конкурсе, направляют 
на электронный адрес: pria.it.ru@gmail.com видеофайл с записью выполненной работы (см. 
правила конкурса); 

 Не позднее 9 апреля 2016 года, каждый из членов жюри направит в Отдел Образования 
оценочный лист (см. приложение) по каждой просмотренной работе; 

 Не позднее 20 апреля 2016 года будет опубликован список 10 школ, вышедших в финал и 
приглашенных на заключительное мероприятие, которое состоится в школе №1409 г.Москвы 
во второй половине мая 2016 года. 

 
2ЭТАП 

 Жюри даст оценку выступлению «вживую» школ, вышедших в финал, на основании 
оценочной таблицы (см. приложение). 

 

КОНКУРС 
Отдел образования определит сюжет/тему.  
В 2015-2016 году выбрана тема:  
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ЗНАМЕТЫЕ ЛИЧНОСТИ 
 
ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

 Подать заявку на участие в конкурсе могут общественные и частные школы, академии, 
библиотеки, российские лингвистические и культурные центры; 

 Запись на участие в конкурсе полностью  бесплатная. Бланк заявки, должным образом 
заполненный и подписанный,  направляется во вложении к сопроводительному письму по 
адресу: mosca.istruzione@esteri.it до и не позднее 15 октября 2015 года; 

 Учебные заведения, подавшие заявки на участие в конкурсе, обязуются взять на себя все  
дорожные расходы, оплату питания и проживания в Москве в случае, если окажутся в числе 
финалистов; 

 Темой первого этапа конкурса является создание видео (в формате AVI, MPEG, MP4), которое 
необходимо до 19 марта 2016 года выслать по адресу: pria.it.ru@gmail.com. Видеозапись 
должна иметь следующие характеристики: 

               
o Максимальная продолжительность 5 минут; 
o Использовать итальянский язык в качестве ведущего языка; 
o Описать знаменитых деятелей назначенного региона творчески, последовательно, 

компетентно, новаторски; 
o Использовать и монтировать видеоэффекты так, чтобы смочь  воспроизвести  их  вживую. 

 Оцениваться будут только выступления учащихся, а любое участие в выступлении  каких-
либо взрослых приниматься во внимание не будет. 
 

 При создании видео не могут быть использованы компьютерные или другие спецэффекты, 
т.к. финалисты должны будут повторить выступление вживую на церемонии награждения; 

 10 учебных заведений, ставших финалистами, на церемонии награждения должны точно 
воспроизвести вживую выступление, записанное на видео. 

 Участвовать могу группы учеников или целые классы учебных заведений, подавшие заявки 
на  конкурс. Кандидаты должны действительно быть воспитанниками этих учреждений и 
реально  посещать их; 

Всем школам-участницам будут разосланы оцифрованные материалы (аудио, видео, текст), которые 
помогут подробнее изучить темы конкурса. 
Отдел образования Генерального Консульства в Москве обязуется также организовать онлайн 
мероприятия (видеоконференции, подкасты) с экспертами (литераторы, преподаватели языка, 
актера…), качественно способствовать развитию проекта и конечного продукта. 
 
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП И НАГРАЖДЕНИЕ 
 
Заключительный этап и церемония награждения пройдут в актовом зале школы №1409 г. 
Москвы в мае 2016 года. По окончании выступлений финалистов будет составлена итоговая 
таблица и присуждены следующие премии: 
Премия за лучшую работу - 
Премия за 2 место- 
Премия за 3 место – 
Специальная премия зрительских симпатий (присуждается на основании предпочтений, 
высказанных зрителями в зале). 
 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП) 
 
Максимальная сумма: 100 баллов, разделенных таким образом: 

 Использование итальянского языка и правильность произношения (максимальный 
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балл – 32); 
 последовательность и компетентность в развитии сюжета (32 балла); 
 сложность воссоздания обстановки, хореографии и сценография (максимальный балл 

– 15); 
 оригинальность и индивидуальная авторская разработка сюжета видеозаписи 

(максимальный балл 21). 
 
А. 7 ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПРЕМИИ 
     Премии будут распределены на основании возможностей спонсоров конкурса. 
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