
ФЕСТИВАЛЬ «СТРАН АТР  2020» 

Расписание событий фестиваля 

Дата, время Событие Краткое описание Отвественные 

события 

24.01.2020 

12.00 – 12.50 

13.00 – 13.50 

Открытое 

событие  

«Улица 

Мира» 

В коридорах и неучебных помещениях гимназии проводятся мастер-классы по 

национальными играм,  ремеслам, искусству, кулинарии.  

Участником мастер-класса может стать любой ученик, сотрудник, родитель или гость 

гимназии. 

Организатором мастер-класса может стать любой класс или группа учащихся, подавшая 

заявку (Приложение 1) на проведение мастер-класса не позднее 21 января в воспитательный 

центр. 

Мастер-классы проводятся также сотрудниками ДВФУ, ВГУЭС и культурно-

образовательных центров. 

О.В. Чурилова,  

К.А. Адреасян,  

учителя восточных 

языков 

20-29.01. 

2020 

Открытые 

уроки 

восточных 

языков для 

учащихся 4-х 

классов 

Учителя японского, китайского, корейского языков проводят уроки для учащихся 4-х 

классов с целью знакомства с языком и культурой страны изучаемого языка и 

способствованию осознанного выбора второго иностранного языка в 5-ом классе. Уроки 

проводятся по отдельному расписанию  

На уроки можно пригласить  родителей обучающихся.  

О.В. Чурилова 

Балаева Н.М., учителя 

восточных языков 

20.01.2020 – 

23.01.2020, 

на переменах  

Конкурсная 

программа 

фестиваля 

1. Конкурс «Поздравительная открытка с учетом национальных особенностей 

восточных культур «С Новым годом по лунному календарю!»»  

2. Конкурс газет «Удивительная и незнакомая Азия». 

3. Конкурс презентаций и водеофильмов «Приглашаем в путешествие по станам Азии» 

4. Конкурс фонариков. 

     Конкурсные работы сдаются в воспитательный центр с заявкой до 23.01.2020. 

Требования к работам и условия конкурса, ответственных организаторов и состав жюри 

смотрите в Приложении 2, форму конкурсной заявки в приложении 3 

Начальная школа - 

О.Ю. Шуракина, 

Основная и старшая 

школа – О.А. 

Чернявская,  

классные руководители 

28.01.2020 

12.00 – 13.30 

Праздник 

«Встреча 

нового года 

по лунному 

календарю» 

Участниками праздника являются учащиеся, участники всех событий Фестиваля стран АТР. 

 Учащиеся совместно с учителями вторых иностранных языков  готовят постановку 

народной (китайской, корейской, японской) сказки  на русском языке; стихи, песни, сценки 

на изучаемом восточном языке; национальные танцы; поздравление с Новым годом по 

лунному календарю для учащихся, учителей, гостей на изучаемом восточном языке. 

(Приложение 5) 

9к и 8к классы готовят для учащихся начальной школы классные часы «Восточный новый 

год» 

Каждый класс готовит мандарины (из расчета 1 шт. на ребенка) на подносе. 

О.В. Чурилова,  

К.А. Адреасян, 

учителя восточных 

языков  

  



Конкурсная программа фестиваля 

Конкурс Требование к оформлению и содержанию работ Организатор, 

члены жюри 

Подведение результатов 

Конкурс 

«Поздравительная 

открытка «С 

Новым годом по 

лунному 

календарю!»»  

Участники конкурса - учащиеся 1 – 11 классов гимназии. 

На конкурс принимаются работы в любой традиционной технике. 

Формат открытки А5 в сложенном виде вертикально.  

Оформление открытки должно соответствовать национальным традициям  

стан АТР, содержать  новогоднюю символику Китая, Кореи,  Японии. 

К работе крепиться печатная этикетка, содержащая следующую формацию: 

- фамилия, имя 

- класс 

К работе обязательно подается заявка, оформленная по образцу 

 (Приложение 3)  

Критерии оценивания: 

1) соответствие требованиям; 

2) соответствие национальным традициям 

3) эстетическое оформление 

4) оригинальность 

Председатель 

жюри: 

Павлова А.В. 

Члены жюри: 

Шуракина О.Ю. 

Шмакова А.М. 

Бовсуновская Э.О. 

 

Общественное 

жюри 

Каждый участник получает 

сертификат участника 

конкурсной программы 

По каждой возрастной 

категории (1-2 классы; 3-4 

классы; 5-6 классы; 7-8 

классы; 9-11 классы) 

выявляется один победитель. 

Отдельно определяется приз 

зрительских симпатий. 

Лучшие открытки будут 

подарены гостям Праздника. 

Конкурс газет 

«Удивительная и 

незнакомая 

Азия». 

Участники конкурса - учащиеся 1 – 11 классов гимназии. 

Учащиеся 1-4, 10-11 делают газету по теме конкурса 

Коллективы 5-9 классов получают персональные темы газет в рамках 

конкурса: 

все классы литеры «А» делают газеты, посвященные Японии, все классы «Б» 

- Корее, все классы «В», «Ф»  - Китаю, классы «Г», «Ф», «Е» - Вьетнам, 

Тайланд, классы «Д», «Я» , «К» - Индия;  

все класс параллели 5-х классов делают газету на тему «Особенности 

национальной кухни», параллели 6-х классов – «Национальные игры и 

традиционные виды спорта», параллели 7-х классов – «Столица 

государства», параллели 8-х классов – «Национальный костюм», параллели 

9-х классов – «Традиционные праздники». 

К работе крепиться печатная этикетка, содержащая следующую формацию: 

- фамилия, имя 

- класс 

К работе обязательно подается заявка, оформленная по образцу  

(Приложение 3)  

Газеты выполняются в Формате А1 горизонтально. 

Критерии оценивания: 

1) соответствие теме  требованиям; 

Председатель 

жюри: 

Адреасян К.А.. 

Члены жюри: 

Ким И.С. 

Фролова С.Н. 

Бурдинская Е.А. 

 

Общественное 

жюри 

Каждый участник получает 

сертификат участника 

конкурсной программы 

По каждой возрастной 

категории (1-2 классы; 3-4 

классы; 10-11 классы) 

выявляется один победитель. 

В 5-9 классах победитель 

определяется в каждой 

параллели классов.  

В каждой возрастной 

категории и параллели могут 

быть определены победители 

в личном первенстве. 

Отдельно определяется приз 

зрительских симпатий. 

 



2) содержание материала, полнота  и новизна; 

3) эстетика исполнения; 

4) оригинальность оформления. 

Конкурс видео-

экскурсий 

«Приглашаем в 

путешествие по 

станам Азии» 

Участники конкурса - учащиеся 1 – 11 классов гимназии, допускаются 

семейные работы. 

На конкурс допускаются работы, выполненные в формате видеофильмов, 

видео презентации, слайд-шоу в стиле вертуальной экскурсии  с 

музыкальным и текстовым сопровождением, продолжительностью не более 

10 минут. 

В начале работы обязательно должен быть слайд или кадр, содержащий 

следующую формацию: 

- фамилия, имя 

- класс 

К работе обязательно подается заявка, оформленная по образцу 

 (Приложение 3)  

Критерии оценивания: 

1) соответствие теме  требованиям; 

2) содержание материала, полнота  и новизна; 

3) эстетика исполнения; 

4) техническое исполнение. 

Председатель 

жюри: 

Коломиец П.И. 

Члены жюри: 

Белопалова А.М. 

Бондарь И.М. 

Маткина Е.В. 

 

Общественное 

жюри 

Каждый участник получает 

сертификат участника 

конкурсной программы 

По каждой возрастной 

категории (1-2 классы; 3-4 

классы; 5-6 классы; 7-8 

классы; 9-11 классы) 

выявляется один победитель. 

Отдельно определяется приз 

зрительских симпатий. 

 

 

Конкурс 

фонариков 

Участники конкурса - учащиеся 1 – 11 классов гимназии. 

На конкурс принимаются праздничные китайские, корейские, японские 

фонари, выполненные в любой традиционной технике. 

Каждый фонарь должен иметь крепление к леске  

К работе крепиться печатная этикетка, содержащая следующую формацию: 

- фамилия, имя 

- класс 

К работе обязательно подается заявка, оформленная по образцу  

(Приложение 3)  

Критерии оценивания: 

1) соответствие требованиям и национальным традициям; 

2) эстетическое оформление 

3) оригинальность 

Председатель 

жюри: 

Снлнзнева Е.А. 

Члены жюри: 

Белоноженко А.В. 

Бондарь И.М. 

Никифорова Н.Е. 

 

Общественное 

жюри 

Каждый участник получает 

сертификат участника 

конкурсной программы 

По каждой возрастной 

категории (1-2 классы; 3-4 

классы; 5-6 классы; 7-8 

классы; 9-11 классы) 

выявляется один победитель. 

Отдельно определяется приз 

зрительских симпатий. 

 

 


