
 

 

Уважаемые организаторы фестиваля, жюри, участники и гости! 

 

Одиннадцатый Всероссийский фестиваль поэзии на иностранных языках 

INSPIRATIO стал самых представительным за всю историю его проведения. Он 

объединил более 300 участников из разных регионов России, включая республики 

Марий Эл и Башкортостан, города Сибири – Новосибирск, Красноярск и Якутск, 

города Крыма – Севастополь и Симферополь, города Ленинградской области – 

Тихвин и Выборг, Москву и Подмосковье и около 100 школ Петербурга.  

Поэзия прозвучала на английском, испанском, французском, немецком, 

итальянском, финском, корейском, китайском и японском языках.  

У фестиваля 3 номинации: «Индивидуальное исполнение», «Драматизация» 

и «Стихотворение собственного сочинения» в трёх возрастных подгруппах: 6-7, 8-9 

и 10-11 классы. Самой представительной была подгруппа 6-7 классов в номинации 

«Индивидуальное исполнение». Лучшие выступления по языку и оригинальной 

трактовке были как всегда в старшей возрастной подгруппе 10-11 классов в обеих 

номинациях – «Индивидуальное исполнение» и «Драматизация». Все участники 

номинации «Стихотворение собственного сочинения» получат сборник стихов, где 

будет и их стихотворение. Жюри эту номинацию не оценивает.  

Впервые фестиваль прошёл в заочном формате и прошёл успешно. 

Практически все представленные видео выступлений были высокого или хорошего 

качества. Прекрасно отработало жюри - фестиваль открылся 7 декабря и закрылся, 

как и планировалось, 19 декабря. Это стало возможным благодаря эффективной 

работе жюри и героизму Дианы, которая накануне закрытия  работала далеко за 

полночь. На закрытии фактически уже были известны победители.  

Спасибо всем участникам! Все были корректны и вежливы, никаких 

неприятных неожиданностей не произошло. Большое спасибо Jan Stanbury, 

почетному председателю жюри, за тёплые слова обращения к участникам и 

многолетнюю поддержку фестиваля!  

В этом году мы не изменили параметры оценки, они остались такими, какими 

были зафиксированы в положении.   

В положение фестиваля INSPIRATIO 2021, который планируется на субботу 

4 декабря, обязательно будет внесено примечание-дополнение на случай его 

заочного проведения. Например, о том, что INSPIRATIO - это фестиваль поэзии, где 

звучит хороший иностранный язык, демонстрируется умение понять и донести до 

слушателя поэтическое произведение, показать актерское мастерство. 

Театрализованные и музыкальные вставки – это иногда важные, но только 

дополнения. Практически цитата из положения.  

В этом году из-за формата онлайн некоторые выступления изобиловали 

спецэффектами и демонстрацией слайдов в виде постоянного фона. Часто эти 

поддерживающие элементы становились важнее текста и его интерпретации. 

Невозможно, чтобы в фестивале ПОЭЗИИ танец, музыка, пение или спецэффекты 

занимали большую часть времени выступления. В нашем фестивале это 

недопустимо. Также необходимо понимать, что чтение одного стихотворения тремя 

выступающими по очереди – это не драматизация. Нельзя, чтобы в возрастной 



подгруппе 6-7 классов появлялся взрослый учитель, играющий одну из ролей, или 

маленький ребёнок, даже если у него нет слов. Мы принимаем текст Шекспира как 

поэтический так же, как и белое стихотворение Лорки, но напоминаем, что есть 

фестивали драмы – например, Шекспировский фестиваль. Всем будущим 

участникам советуем посмотреть список поэтических выступлений участников 

этого года и, возможно, выбрать неожиданные и новые имена для своих 

выступлений. 

До новых встреч! 

 

Лидия Анатольевна Цыганова 

организатор и Председатель жюри INSPIRATIO 2020 

заместитель директора по иностранным языкам Гимназии 67 

Заслуженный учитель РФ 

БОЛЬШОЙ ПОКЛОННИК ВСЕГО ТВОРЧЕСКОГО И ВОЗВЫШЕННОГО 

 

 

 

 

От Дианы Натекиной, консультанта Релод и координатора фестиваля 

 

В прежние годы у преподавателей была возможность на Фестивале не только 

выступить самим, но и посмотреть работы своих коллег из других школ и даже из 

других городов. Иногда посмотреть с ребятами. Чем-то вдохновиться. Подумать: 

«Что мне нравится? Чему я могу научиться? А что мне не подходит?» Возможно, 

будет интересно посмотреть несколько номеров из того, что особенно понравилось 

жюри в этом году. Эти видео ТОЛЬКО для участников фестиваля. Убедительная 

просьба не распространять их без согласия авторов.  

 

 
1 и 2ые места 
Индивидуальное исполнение.  

  
6-7 классы  
 
Школа 376. 
https://cloud.mail.ru/stock/TpPV5TJ445G8qWicW7xk5cMi 
  
Школа 481 
https://drive.google.com/file/d/1fJNH3QCzK3k4RNdcAVogNlqu6_dKptpx/view?usp=sharing 
  
Гимназия 157.  
https://yadi.sk/i/9v6vrSuEd51ZYQ 
  
  
ГБОУ СОШ №29 с углубленным изучением французского языка и права 
https://yadi.sk/i/ka0iXwHQWAFSeA 
  
8-9 классы. 

https://cloud.mail.ru/stock/TpPV5TJ445G8qWicW7xk5cMi
https://drive.google.com/file/d/1fJNH3QCzK3k4RNdcAVogNlqu6_dKptpx/view?usp=sharing
https://yadi.sk/i/9v6vrSuEd51ZYQ
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2Fka0iXwHQWAFSeA&cc_key=


Школа 469 
https://yadi.sk/i/mUs8NZNlJo1wnw 
  
Школа 525 
https://drive.google.com/file/d/14B-0VyDk0Mmb97glBsw8xzrGI_5b7Kcx/view?usp=sharing 
  
ГБОУ школа 639 
https://youtu.be/KEnTvE3nC_o 
  
  
10-11 классы 
СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 
Якутск 
https://drive.google.com/file/d/1JWHZnlNiJkr5yPDsbApTV7lbSg0IU9Mm/view?usp=sharing 
  
Гимназия 157 
https://cloud.mail.ru/public/5vCw/5tdaJEtsR 
  
ГБОУ школа 217 
https://drive.google.com/file/d/1n2OKTZ4wBDqpbIYzsrPq-PLbuMcJbyOJ/view?usp=sharing 
  
ГБОУ школа 579 (перенесено в драматизацию) 
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FkxjT3PHs9nq0Aw 
  
Драматизация 
  
ГБОУ СОШ 238 
https://cloud.mail.ru/public/3LsR/5Hj44REXV 
  
ГБОУ школа №217 им. Н.А. Алексеева 
https://drive.google.com/file/d/1wFki_PaEirdQ93xafSIwGFQxuMVgG0nS/view?usp=sharing 
  
Гимназия №67 
https://yadi.sk/i/9YWSnMKJiSIXaw 
  
ГАОУ СОШ 577  
https://drive.google.com/file/d/1bvAKev3Mf8STnPCTgpSUCp9SdVMgip7z/view 
  
ГБОУ Гимназия 586 
https://cloud.mail.ru/public/5jMa/4dhbnG1wz 
  
Нахимовское военно-морское училище 
https://yadi.sk/i/2nyehYcSFhk_5g 
  
ГБОУ школа 583 
https://drive.google.com/file/d/1DuYiEfhZIMwXCFqln5Tl_0cD9pW0n-
OQ/view?usp=sharing 
  
 
 

https://yadi.sk/i/mUs8NZNlJo1wnw
https://drive.google.com/file/d/14B-0VyDk0Mmb97glBsw8xzrGI_5b7Kcx/view?usp=sharing
https://youtu.be/KEnTvE3nC_o
https://drive.google.com/file/d/1JWHZnlNiJkr5yPDsbApTV7lbSg0IU9Mm/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/5vCw/5tdaJEtsR
https://drive.google.com/file/d/1n2OKTZ4wBDqpbIYzsrPq-PLbuMcJbyOJ/view?usp=sharing
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FkxjT3PHs9nq0Aw
https://cloud.mail.ru/public/3LsR/5Hj44REXV
https://drive.google.com/file/d/1wFki_PaEirdQ93xafSIwGFQxuMVgG0nS/view?usp=sharing
https://yadi.sk/i/9YWSnMKJiSIXaw
https://drive.google.com/file/d/1bvAKev3Mf8STnPCTgpSUCp9SdVMgip7z/view
https://cloud.mail.ru/public/5jMa/4dhbnG1wz
https://yadi.sk/i/2nyehYcSFhk_5g
https://drive.google.com/file/d/1DuYiEfhZIMwXCFqln5Tl_0cD9pW0n-OQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DuYiEfhZIMwXCFqln5Tl_0cD9pW0n-OQ/view?usp=sharing


 
 

Номера на других языках  

 

Драматизация 

 

Школа 98 французский 
https://yadi.sk/i/LbfI1xVJBaLi4A 
  
  
Школа 238 французский 
https://yadi.sk/i/t3dYmlR6O7CMmA 
  
Нахимовское немецкий 
https://yadi.sk/i/Ug9-u_XORqpSrA 
  
Школа 371 французский 
https://drive.google.com/file/d/1GHNhjogDU_i6OOWk91owmDgzrBJIJqcn/view?usp=sharing 

 
Школа 227 финский 
https://youtu.be/Mt0HSFlKZW4 
  
  
Школа 583 
https://yadi.sk/i/4lQ9OKn31qTJ5w 
  
Гимназия 67 Лорка испанский 
https://yadi.sk/i/lk53FFbYuFiaXA 
  
  
Индивидуальное исполнение 6-7 
  
Гимназия 171 франц. 
  
https://cloud.mail.ru/public/5EPd/5A92VxNES 
  
Санкт-Петербургский филиал воспитанниц Министерства Обороны. Китайский 
https://yadi.sk/d/a1KB2TANGQHesQ?w=1 
  
ЧОУ СОШ Ломоносовская школа, испанский 
https://yadi.sk/i/POQsaj29ZGxNnA 
  
  
8-9 кл. 
  
ГБОУ СОШ 510 испанский 
https://yadi.sk/i/7Us_K-OX7GwQZA 
  
Посёлок Бугры немецкий 
https://cloud.mail.ru/public/4dGU/3ysdPJHyG 

https://yadi.sk/i/LbfI1xVJBaLi4A
https://yadi.sk/i/t3dYmlR6O7CMmA
https://yadi.sk/i/Ug9-u_XORqpSrA
https://drive.google.com/file/d/1GHNhjogDU_i6OOWk91owmDgzrBJIJqcn/view?usp=sharing
https://youtu.be/Mt0HSFlKZW4
https://yadi.sk/i/4lQ9OKn31qTJ5w
https://yadi.sk/i/lk53FFbYuFiaXA
https://cloud.mail.ru/public/5EPd/5A92VxNES
https://yadi.sk/d/a1KB2TANGQHesQ?w=1
https://yadi.sk/i/POQsaj29ZGxNnA
https://yadi.sk/i/7Us_K-OX7GwQZA
https://cloud.mail.ru/public/4dGU/3ysdPJHyG


  
  
Школа 238 испанский 
https://drive.google.com/file/d/1LrQxRvWNXg58REGf6uf7VrhchY-
zZtgE/view?usp=drivesdk 
  
 Из корейского 
Yes Class.   
https://vk.com/yesclass_info?w=wall-113665797_1104 
 
10-11 классы 
  
ГБОУ гимназия 652, китайский 
https://yadi.sk/i/VNh5w9Vtl1wZ1Q 
  
ГБОУ СОШ 481 немецкий 
https://photos.app.goo.gl/iLJsTZotWdBKbUh68 
  
  
ГБОУ СОШ 574 итальянский 
https://yadi.sk/i/UjIpEgUca6J_-A 
  
ГБОУ СОШ 371 немецкий 
https://yadi.sk/i/LmSyallxEn5PhA 
  
  
 
  
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1LrQxRvWNXg58REGf6uf7VrhchY-zZtgE/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1LrQxRvWNXg58REGf6uf7VrhchY-zZtgE/view?usp=drivesdk
https://vk.com/yesclass_info?w=wall-113665797_1104
https://yadi.sk/i/VNh5w9Vtl1wZ1Q
https://photos.app.goo.gl/iLJsTZotWdBKbUh68
https://yadi.sk/i/UjIpEgUca6J_-A
https://yadi.sk/i/LmSyallxEn5PhA

