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Положение 
улусного конку рса

театрализованных постановок на английском языке «English drama»

1. Общие положении:
LI Улусный конкурс театрализованных постановок на английском языке «English drama» 
(далее - Конкурс) проводится с целью выявления и поддержки талантливых и творчески%
активных учащихся, *
1.2 Конкурс проводится: 
в четырех возрастных группах:
-начальная школа (1 -4 классы} \v *•■■ V. ■
«средняя школа (5-8 классы)
-старшая школа (9-! 1 классы)
-смешанная группа.
2. Цели а задачи конкурса.
2.1 Целью конкурса является:
-создание условии для творческого развития и приобщения детей к театральному искусств} 
на английском языке;
-повышение мотивации обучающихся к творческой деятельное! и на английском языке;
2.2 Задачи конкурса:
-расширение кругозора учащихся в области английского языка;
-повышение мотивации учащихся образовательных учреждений улуса к творческой 
деятельности на английском языке.
3. Организация конкурса.
3.1 Конкурс проводится на базе МБОУ «Вилюйской СОШ №3 имени Л.С, Степанова)? 10 
февраля 2020: год а.
3.2 Для подготовки и проведения конкурса создается организационный комитет.
33  Организационный комитет разрабатывает критерии конкурса, утверждае т состав жюри, 
утверждает рейтинг конкурсных материалов по возрастным группам и номинациям, 
определяет победителей и вручает участникам дипломы.
4. Порядок проведения конку рса.
Конкурс проводится в два этапа 1 этап - подача заявок но форме (Приложение 1) в 
организационный комитет до 8 февраля 2020 года на адрес vUschstepca mail.ni или но 
номеру WhatsApp -  89841124127.2 этап - смотр и оценка подготовленных выступлений 
инсценировок -  10 февраля.
Форма заявки ~ в приложении. Без предварительных заявок коллективы на конкурс не 
допускаются.
4.2 Любая инсценировка сказки, произведения на английском языке длительностью не более 
7 минут. Тематика представления не ограничена, но должна соответствовать возрасту 
участников.
4,3. Критерии оценки предоставленных материалов;
1 .Общий уровень владения английским языком- 0-5 баллов.



2.Исполш1тельекое мае геретво и артистизм -  0-5 балла
3. Музыкальное оформление- 0-5 балла
4.Костюмы - 0-5 балла
З.Художествениое оформление, костюмы и атибуты -  0-5 балла 
б.Общее эстетическое впечатление- 0-5.балла.
Максимальное количество баллов -30,
4.4 Организационный взнос -  500 руб. от каждой мгсрасшой группы,
4.5 По итогам конкурса выявляются Лауреаты 1,2,3 степени и Дипломанты 1.23 степени. 
Конкурса определяются но максимальному количеству баллов в каждой возрастной группе.
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на участие в улусном конкурсе 

театрализованных. представлений на английском языке

«English Drama»

1, Название школы__________ _____________

2. Возрастная категория__________________

2. Название композиции или миниатюры для конкурса___

3. Автор произведения__ ________ _____

5. Ответственное лицо ............................ ....

(контактный телефон)  ̂ -


