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Положение 

о муниципальном  конкурсе воспитанников дошкольных образовательных учреждений и 

учащихся 1-2 классов  

«English Theatre for Kids» 

I. Организаторы конкурса. 

Организаторами конкурса являются МУ ДПО «Информационно - методический центр»,  

ГМО учителей английского языка г.о. Подольск 

 

Организатор конкурса: 
 

- формирует оргкомитет и жюри конкурса; 

- определяет сроки проведения конкурса и его этапов; 

- обеспечивает информационную поддержку конкурса; 

- обеспечивает соблюдение объективности при оценке конкурсных работ. 

 

II. Состав оргкомитета конкурса.  

 

Председатель – руководитель ГМО учителей английского языка г. Подольск  

Дъяченко Марина Владимировна 

Члены оргкомитета – учитель английского языка МОУ СОШ № 15 имени вице-адмирала 

В.Д. Сабанеева  Шелудько Светлана Анатольевна (8 – 903 – 282  – 93 – 02), 

Учитель английского языка МОУ СОШ № 32  Коваленко Мария Викторовна 

 (8 – 926 343 – 24 – 76 ) 

Учитель английского языка МОУ «Гимназия № 7» Паращенко Светлана Григорьевна 

 

Координатор конкурса – методист МУ ДПО «Информационно - методический центр» 

Матыцина Лилия Фёдоровна 

 

III. Цели и задачи конкурса. 

 Сохранение и преемственность традиций обучения английскому языку на 

начальном этапе 

 Усиление значимости самодеятельного художественного творчества в 

эстетическом воспитании подрастающего поколения. 



 Стимулирование творческой деятельности педагогов, воспитанников ДОУ, 

обучающихся 1 -2 классов. 

  Создание условий для раскрытия творческих способностей   учащихся школ и 

педагогического потенциала их наставников. 

 Выявление и поддержка новых талантов и дарований.  

  Воспитание  у  подрастающего  поколения  интереса  к     культуре стран 

изучаемого языка;   

 Создание условий для поддержки талантливых детей; 

 Общественное признание результатов  педагогической деятельности; 

 

4. Формы и сроки проведения конкурса. 

Городской конкурс проводится  8 апреля 2017 года на базе МОУ начальная школа – 

детский сад № 58, по адресу: Московская область, г.о.Подольск, ул Филиппова, 3а. 

 

Всем участникам конкурса вручаются сертификаты участника, победителям в номинациях  

- дипломы   

5. Порядок проведения: 

 

Коллективы – участники представляют номера художественной самодеятельности на 

английском языке. 

Регламент выступления: 10 минут. 

 

В зале оформлена выставка детских творческих работ «Вернисаж» под рубрикой « В мире 

Уолта Диснея». 

Все работы должны быть подписаны (ДОУ (ОУ), имя и фамилия участника, (класс), фио 

преподавателя) 

 

6. Жанровая специфика представления номеров: 

 

Театральные постановки(Английский  детский фольклор) 

Художественное чтение (театр одного актера). 

Сольные музыкальные номера. 

Групповые музыкальные выступления. 

 

7. Критерии оценки:  

 

1.Соответствие возрасту. 

2.Владение языком  (правильность речи, интонация, фонетика) 

3.Артистичность, выразительность выступления. 

4.Музыкальное оформление и сопровождение номера. 

5.Сценический образ, костюм. 

6. Зрелищность.  

8. Награждение 

 



Все участники концерта и педагоги, подготовившие участников,  получат сертификат 

участия. 

Награждение проводится  по следующим номинациям: 

1.Владение языком. 

2.Творческое исполнение (артистизм). 

3.Музыкальное исполнение (голос, слух, выражение собственного личностного  

прочтения музыкального произведения). 

4.Постановочная часть. (режиссура). 

5.Сценические образы (костюмы). 

6.Женская роль главного плана. 

7.Мужская роль главного плана. 

8.Техническое оснащение, спец.эффекты. 

9. Оригинальная поделка и коллаж  

 

Жюри имеет право ввести дополнительную номинацию по своему усмотрению. 

Призовые места присуждаются решением независимого жюри. Лучшие работы 

будут отмечены дипломами победителей и призеров в номинациях. 

 

  9. Участники  

К участию в  фестивале допускаются воспитанники ДОУ, учащиеся 1-2 классов 

общеобразовательных учреждений (1 номер от ОУ).   Заявка на участие должна быть 

подана не позднее 29.03.2017 по адресу  sva35@mail.ru. Тел. 8 (903) 282 – 93 – 02 .   Заявка 

должна быть составлена по следующей форме. 

 

Муниципальный район / город  

Образовательное учреждение (полное название в 

соответствии с уставом учреждения. Например, МОУ 

СОШ № 11 г.о.  Подольск) 

 

  

Педагог       ФИО 

                     телефон 

                     электронный адрес 

 

Возрастная категория  

Тема выступления  

Количество учащихся  

Ф.И.О. и возраст участников  

Формат выступления  

Требуемые технические средства для 

выступления 

 

 

 

Итоги фестиваля подводятся членами независимого жюри по окончании концерта. Жюри 

формируется из преподавателей иностранного языка, не являющихся участниками 

фестиваля. 

 

Сайт ГМО учителей английского языка Г.о. Подольск  

 http://english-podolsk.jimdo.com/ 

 

Сайт Ассоциации учителей английского языка Московской области 

 

https://mgou.ru/component/content/article?layout=edit&id=7057.%20%D0%A3%D1%87%D0%

B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 
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