
Проект 
I городской фестиваль-конкурс драматизации 

на иностранном языке* для школьников 

 

 

I. Общие положения: 
1.Целевая аудитория: дети от 9 до 12 лет 

2.Цели   конкурса: 

1. создание условий для развития мотивации к изучении английского языка среди 

детей младшего школьного возраста 

2. развитие творческого и интеллектуального потенциала учащихся 

 

3.Задачи конкурса: 

1. выявление и поддержка достижений учащихся общеобразовательных организаций 

в области изучения английского языка;  

2. создание условий для обмена профессиональным и творческим опытом в 

педагогической среде; 

3. формирование  интереса учащихся к изучаемому языку в целях расширения 

кругозора и воспитания уважительного отношения к другой культуре, 

необходимых для человека современного общества;  

4. совершенствование навыков диалогической речи учащихся путем знакомства, 

разбора и заучивания разговорных фраз и клише 

 

4. Тема конкурса: 

Драматизация эпизодов из школьной (повседневной) жизни учащихся 

 

5.Номинации конкурса: 

 Театрализованная постановка 

 Видеоролик (для заочного участия) 

 

II. Условия участия в конкурсе. 

1. Для участия в конкурсе приглашаются театральные коллективы детей (не более 10 

человек в одном коллективе). 

2. На конкурс принимаются сценарии постановок на английском языке с использованием 

аутентичных материалов (стихи, сказки, песни). 

3. В конкурсе принимают участие школьники в двух возрастных категориях: 

•    9-10 лет 

•    11-12 лет 

 

4. Количество участников от одного учебного заведения. 

•    От одной школы на конкурс принимается не более 2-х заявок. (Рекомендуется 

проведение отборочного тура на уровне школы). 

5. Продолжительность одной театральной постановки – не более 5-7 минут. 

6. Наличие костюмов и декораций приветствуется. 

7. Не рассматривается декламация и неподвижное исполнение номера. 

8. Участие в конкурсе является бесплатным. 

 

III. Сроки и порядок проведения конкурса: 

1. Прием заявок – до 04.04.2016г. 

Вместе с заявкой, оформленной в установленной форме, необходимо предоставить 

сценарий постановки, фотографии коллектива, видео театральной постановки 

(приветствуется). 



2.Отборочный тур и праздник– 22 апреля 2016г. (место и время будут уточнены 

дополнительно) 

На отборочный тур будут приглашены коллективы, подавшие заявки и сценарии в срок, 

установленный в положении конкурса. В ходе отборочного тура предполагается 

исполнение театрализованных постановок. 

О времени и месте проведения отборочного тура участники будут оповещены 

дополнительно. 

Выступление на отборочном туре проводится в костюмах (если имеются). 

Любое музыкальное сопровождение должно быть предоставлено на дисках в 

аудиоформате. 

3.Подведение итогов конкурса –  22 апреля 2016г. 

Подведение итогов конкурса состоится в рамках праздника «Театрализаций на 

английском языке». Для выступления на празднике могут быть приглашены творческие 

школьные коллективы на внеконкурсной основе (заявка для участия не позднее 10 апреля 

2016 года). Для награждения – все участники. 

IV. Критерии оценки конкурсных работ (постановок) 

 Оригинальность исполнения  

 Артистичность   

 Артикуляция и произношение 

 Интересная, злободневная тема 

 Актуальность и доступность лексического и грамматического материала 

постановки. 

V. Определение победителей и подведение итогов конкурса. 

1. Победителей конкурса в 2-х возрастных категориях и 2-х номинациях определяет жюри 

на принципах: 

•    Открытости и публичности 

•    Компетентности и независимости экспертов 

2.В состав жюри входят представители орг.комитета, педагоги, артисты и режиссеры 

(преподаватели коллективов-участников конкурса не могут принимать участие в работе 

жюри). 

3.Победители конкурса награждаются дипломами и призами. Все участники 

награждаются грамотами и поощрительными призами. 

4.Орг.комитет  имеет право на установление дополнительных специальных призов 

конкурса. 

5. Сценарии участников конкурса могут быть использованы при издании 

полиграфической продукции, в целях популяризации проекта с обязательным указанием 

авторства и предоставлением экземпляра автору работы. 

 

Заявки на участие в конкурсе принимаются 

По электронной почте: evastep82@gmail.com 

 

Справки по телефону: 8-965-906-55-26 

Координатор конкурса: Степанова Евгения 

 

 

*В рамках проекта объявляется конкурс на лучшее название фестиваля. Победитель будет 

награжден специальным призом от орг.комитета! 

Варианты названия принимаются по электронной почте: evastep82@gmail.com 

Вместе с названием обязательно укажите автора идеи, контактный телефон  и название 

учебного заведения. 


