
Положение об открытом городском фестивале театральных миниатюр 

на иностранном языке  

(мини-спектакли, драматизации, театральные миниатюры, 

инсценировки на иностранном языке) 

для обучающихся 2-11 классов и студентов учреждений среднего 

профессионального и высшего образования  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия организации и проведения 

открытого городского фестиваля театральных миниатюр на иностранном 

языке (далее - Фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится в рамках Декады науки и культуры на 

гуманитарном факультете ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» и Недели иностранных языков 

общеобразовательных школ г. Шадринска и Шадринского района в 2017-

2018 учебном году. 

1.3. Организация и проведение Фестиваля регламентируются настоящим 

Положением. 

1.4. Инициатор и организатор Фестиваля: городское методическое 

объединение учителей английского языка города Шадринска, научная 

лаборатория «Технологии и методики обучения английскому языку» 

кафедры английского языка и методики его преподавания ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет». 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Фестиваля: создание благоприятных условий для развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 

образовательных организаций в области изучения иностранного языка, 

сценического мастерства. 

2.2. Задачи: 

- повышение мотивации к изучению иностранного языка; 

- расширение кругозора обучающихся с последующим включением 

полученных знаний в процесс коммуникации на иностранном языке; 

- формирование социокультурной компетенции обучающихся; 

- создание условий для командной и личностной самореализации 

обучающихся; 

- популяризация изучения предмета «Иностранный язык» в 

образовательном учреждении. 

 

3. Порядок организации и проведения Фестиваля 

3.1. Фестиваль проходит в 2 этапа: 

3.1.1. I этап (заочный): с 19 февраля по 05 марта 2018 г. - подача 

информационных материалов на электронный адрес организатора.  

3.1.2. II этап: 23 марта 2018 г. - участие в программе Фестиваля согласно 

графику. Коллектив представляет мини-спектакль, отрывок из спектакля, 



сценку на иностранном языке (английском, немецком, французском) 

длительностью не более 10 минут. При превышении регламента выступления 

жюри может остановить показ. Участники приносят с собой программки 

представляемой творческой работы с указанием названия, авторов, кратким 

содержанием, списком действующих лиц и исполнителей. 

3.2. Место проведения II этапа Фестиваля: ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» г. Шадринск (ул. 

К.Либкнехта, 3).  

3.3. Заявка (см. Приложение 1). Принимается не более 2 (двух) заявок от 

образовательного учреждения, независимо от возраста и иностранного языка. 

Заявки необходимо высылать прикрепленным файлом на электронный адрес 

оргкомитета englishshgpu@gmail.com 

3.4. В Фестивале принимают участие обучающиеся в возрасте от 8 до 20 

лет. 

3.5. Фестиваль проводится в трех возрастных группах: 

Младшая – 8-10 лет (2-5 классы); 

Средняя – 11-14 лет (6-8 классы); 

Старшая – 15–20 лет (9-11 классы, студенты) 

3.6. Группу обучающихся на Фестиваль сопровождает учитель-

предметник. Руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся в пути следования и во время проведения мероприятия. 

3.7. Форма театральной миниатюры произвольна, зависит от выбора 

самих участников: мини-спектакли, драматизации, театральные миниатюры, 

инсценировки на иностранном языке.  

Продолжительность постановки – строго до 10 минут. 

Наряду с содержательной частью специальное внимание должно быть 

уделено оформлению театральной миниатюры: декорациям, костюмам, 

музыке. 

3.8. Участники Фестиваля должны подготовить и сдать в оргкомитет 

Фестиваля театральную афишу и программу с указанием театральной 

постановки, действующих лиц и исполнителей (в день выступления).  

 

4. Подведение итогов Фестиваля 

4.1. Итоги подводятся по каждой возрастной группе по следующим 

номинациям: 

- «Гран-при»;  

- «Lingua» (за языковое мастерство - сформированность у участников 

основ коммуникативной компетенции в области говорения (английский, 

немецкий, французский языки); грамматическая, фонетическая, 

стилистическая компетентность (английский, немецкий, французский языки); 

- «Маска» - за исполнительское мастерство, оригинальность исполнения и 

творческого решения. 

 Участники награждаются дипломами I, II, III степени, благодарственными 

письмами. 

4.3.Критерии оценки выступлений участников: 



- высокий уровень владения иностранным языком; 

- точность, оригинальность и эстетичность воплощения литературного 

текста на сцене; 

- режиссерские находки; 

- мастерство сценографии (сценический рисунок спектакля); 

- оригинальность ролевой интерпретации литературного текста; 

- художественное оформление; 

- языковое мастерство: техничность, осознанность исполнения, 

выразительность, лексическая насыщенность и фонетическая точность. 

Максимальный балл по каждому показателю – 5 баллов. 

4.4. Участники Фестиваля награждаются дипломами и сертификатами, 

поощрительными призами (при наличии финансирования). 

 

5. Оргкомитет и Экспертный совет 

5.1. Обязанности Оргкомитета: 

- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

Фестиваля; 

- определяет порядок, сроки и место проведения Фестиваля; 

- определяет порядок регистрации участников и состав Экспертного 

совета; 

- разрабатывает критерии оценивания;   

- ведет необходимую документацию по организации и проведению 

Фестиваля. 

5.2. Состав Оргкомитета: 

Кухтинова Галина Васильевна – руководитель городского школьного 

методического объединения учителей английского языка, учитель 

английского языка МКОУ «Гимназия № 9» г. Шадринска; 

Хильченко Татьяна Викторовна – к.пед.н., доцент кафедры английского 

языка и методики его преподавания, зам. декана гуманитарного факультета 

ФГБОУ ВО «ШГПУ», руководитель учебной и производственной практик 

гуманитарного факультета; 

Дубаков Артем Викторович – к.пед.н., доцент кафедры английского языка 

и методики его преподавания, руководитель научной лаборатории 

«Технологии и методики обучения английскому языку» ФГБОУ ВО 

«ШГПУ»;  

Оларь Юлия Вячеславовна – к.пед.н., доцент кафедры английского языка 

и методики его преподавания, руководитель студенческого научного 

общества «British and American Cultural Studies Society» гуманитарного 

факультета ФГБОУ ВО «ШГПУ». 

Учителя иностранного языка общеобразовательных школ г. Шадринска: 

Шкатова Елена Викторовна (МКОУ «СОШ № 2»), Константинова Елена 

Валерьевна (МБОУ «Лицей № 1»), Кузьминых Марина Васильевна (МКОУ 

«СОШ № 4»), Усмиянова Дарья Сергеевна (МКОУ «СОШ № 8»). 

5.3. Экспертный совет состоит из преподавателей кафедр английского 

языка и методики его преподавания, славяно-германской филологии ФГБОУ 



ВО «Шадринский государственный педагогический университет»; учителей 

иностранного языка общеобразовательных учреждений г. Шадринска; 

представителей учреждений культуры (профессиональных актеров, 

режиссеров). 

5.4. Обязанности экспертного совета: 

- экспертный совет оценивает каждого участника по двум параметрам: 

- преподаватели кафедр английского языка и методики его преподавания, 

славяно-германской филологии ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», учителя иностранного языка 

общеобразовательных учреждений г. Шадринска - владение иностранным 

языком; 

- представители учреждений культуры, профессиональные актеры, 

режиссеры - актерское мастерство, декорации, костюмы; 

- экспертный совет определяет победителей, номинации, номинантов 

Фестиваля: коллективы, отдельные участники, руководители. 

 

6. Данные об организаторах мероприятия 

6.1. Ответственные за организацию и проведение Фестиваля: 

Хильченко Татьяна Викторовна – к.пед.н., доцент кафедры английского 

языка и методики его преподавания, зам. декана гуманитарного факультета 

ФГБОУ ВО «ШГПУ», руководитель учебной и производственной практик 

гуманитарного факультета; 

Дубаков Артем Викторович – к.пед.н., доцент кафедры английского языка 

и методики его преподавания, руководитель научной лаборатории 

«Технологии и методики обучения английскому языку» ФГБОУ ВО 

«ШГПУ»;  

Оларь Юлия Вячеславовна – к.пед.н., доцент кафедры английского языка 

и методики его преподавания, руководитель студенческого научного 

общества «British and American Cultural Studies Society» гуманитарного 

факультета ФГБОУ ВО «ШГПУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка на участие в открытом городском фестивале театральных 

миниатюр на иностранном языке  

(мини-спектакли, драматизации, театральные миниатюры, 

инсценировки на иностранном языке) 

для обучающихся 2-11 классов и студентов учреждений среднего 

профессионального и высшего образования  

 

1. Название образовательного учреждения (полное наименование, 

аббревиатура, район) 

2. Название коллектива (при наличии), краткое описание деятельности, 

достижений. 

3. Класс/возраст участников.  

3. Название представляемой работы. 

4. Язык представляемой работы. 

5. Хронометраж (не более 10 минут). 

6. Сведения о руководителях: ФИО (полностью), краткое описание 

деятельности по данному направлению, достижения (если есть). Контактный 

электронный адрес (указывать тот электронный адрес, с которого отправлена 

Заявка, на данный адрес будет отправляться информация по организации и 

проведению Фестиваля), телефон руководителя коллектива. 
 

 

Электронный адрес оргкомитета конкурса: englishshgpu@gmail.com.  

 

В течение 5 дней после отправки заявок, Вы должны получить ответ 

от организаторов. При отсутствии ответа – убедительная просьба 

продублировать заявку! 

 

mailto:englishshgpu@gmail.com

