
Информация 

о Конкурсе театральных проектов на английском языке 

 

Основные цели и задачи конкурса: 

 повышение мотивации учащихся к изучению иностранных языков; 

 повышение качества обучения иностранным языкам; 

 расширение знаний учащихся о литературе и культуре стран изучаемого языка;  

 поддержка талантов учащихся, развитие навыков выполнения заданий творческого характера. 

 

Организаторы конкурса: 

 Московский центр развития кадрового потенциала образования 

 Региональная общественная организация «Ассоциация учителей иностранных языков» 

партнёры Ассоциации –  ведущие российские и зарубежные издательства 

 Контактный адрес Организаторов – mosfla@mail.ru 

 

Участники  конкурса: 

театральные коллективы (5-20 человек от каждого коллектива) 2 -11 классов всех типов ОО города 

Москвы. 

 

Содержание конкурса 

Конкурс является смотром постановок театральных школьных коллективов по литературным 

произведениям авторов стран изучаемого языка.  

Театральные постановки оцениваются по следующим критериям: 

 Уровень владения иностранным языком 

 Актёрское мастерство 

 Режиссура 

 Оригинальность исполнения и творческого решения 

 Визуальное и звуковое оформление (костюмы, декорации, реквизит, музыка, их уместность) 

 Соответствие регламенту конкурса 

 Зрительская культура членов коллектива 

 

Конкурсное задание выполняется театральным коллективом в рамках отведённого времени (15-20 

минут, исключения для принимающей стороны +/- 5 минут). Нарушение временного регламента 

влечёт за собой снижение оценки.  

Участники конкурса вправе привезти на место проведения конкурса несложные декорации (время 

установки декораций 1-2 минуты), музыкальное или мультимедийное сопровождение в форматах 

*.mp3 и *.ppt. Принимающая школа не несёт ответственности за корректное воспроизведение файлов 

сопровождения и несовпадение формата сцены и расположения экрана с ожиданиями участников. 

Вступительное слово, презентации об авторе и контексте спектакля форматом конкурса не 

предусмотрено. 

 

Порядок и сроки проведения конкурса:  

 

 Школьный (отборочный) тур и регистрация – до 12 мая 2019 года 

Каждая образовательная организация самостоятельно отбирает спектакль и театральный коллектив, 

который будет представлять её на городском конкурсе. К участию в конкурсе принимается один 

спектакль на каждом из языков от ОО, вне зависимости от возрастной категории. 
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Пример: одна школа может заявить на конкурс по одному спектаклю на английском языке. Школа не 

может заявить два спектакля на английском языке, даже если это коллективы начальной и старшей 

школы соответственно. 

Исключение: ОО, принимающая на своей территории конкурс, может заявить два спектакля на одном 

языке по предварительной договорённости с организаторами конкурса. 

 

Представители ОО до 12 мая 2019 года регистрируют выбранные спектакли для участия в той или 

иной подгруппе (см. ниже): 

- начальная возрастная группа (английский язык)  

- средняя возрастная группа (английский язык)  

- старшая возрастная группа (английский язык)  

Заявка отправляется на адрес gorkovaaa@mcrkpo.ru с указанием названия произведения, возраста 

участников, номера ОО, контактов руководителя, количества участников в коллективе. 

 

 Городской тур - май 2019 

С 13 мая по 16 мая 2019 года Организаторами проводится распределение заявленных коллективов и 

рассылка информации о точном месте и времени проведения конкурса. В школе проведением конкурса 

занимается ответственный координатор от Ассоциации учителей иностранных языков. 

На городском туре конкурс проводится в следующих группах и подгруппах: 

a. Начальная (1-4 классы) b. Средняя (5-8 классы) c. Старшая (9-11 классы) 

 

В случае, если в театральном коллективе представлен смешанный состав участников, руководитель 

коллектива выбирает подгруппу на основании возраста исполнителей ведущих ролей.  

Итоги городского тура будут опубликованы на сайте Ассоциации учителей иностранных языков до 

25 мая 2019 года после завершения конкурса. По итогам экспертной работы жюри конкурса внутри 

каждой подгруппы присваиваются I, II и III места.  

 

Подведение итогов, награждение, дипломы и сертификаты: 

1. По результатам городского тура: 

 Принимавшие участие в конкурсе коллективы получают сертификаты участников 

городского тура конкурса 

 Коллективы, занявшие призовые места, получают грамоты Московского центра развития 

кадрового потенциала образования. 
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