
Министерство образования Пермского края 

Университетский округ НИУ ВШЭ 

МАОУ «Гимназия № 31» г.Пермь 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении    X  краевого театрального фестиваля «Golden Mask». 

 

Инициатором проведения фестиваля является    МАОУ «Гимназия №31» 

города Перми. 
 

 

                                                    ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель конкурса - развитие способностей детей к общению на иностранных 

языках, раскрыть творческие способности  учащихся и педагогов через 

творческую деятельность. 

 

        Задачами конкурса являются: 

 - сформировать у учащихся положительное отношения к творческой      

деятельности и интерес к изучаемому языку, к культуре народов 

Великобритании и Германии,  

-сформировать читательский интерес, помогающий приобрести 

страноведческие знания;  

- воспитать нравственные качеств учащихся: терпимости и уважения друг к 

другу, к своей и иной культуре, чувства коллективизма, умения работать в 

команде; 

- раскрыть у учащихся творческий потенциал личности, развить умение 

выступать перед публикой. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.Организаторы фестиваля 

     Подготовку и проведение фестиваля осуществляет МАОУ «Гимназия 

№31» г. Перми. Партнеры фестиваля: образовательная компания «РЕЛОД», 

эксклюзивный дистрибьютор издательcтва Oxford University Press, магазин 

«Иностранная литература»,  языковой центр «Britannia», немецкий читальный 

зал Библиотеки им Горького. 

 

2.Условия участия в фестивале 

               2.1 Фестиваль проводится в заочной форме. На конкурс 

представляются видеоролики по следующим направлениям: 

-спектакль (отрывок); 

-стихотворение с элементами театрализации; 

-песня с элементами театрализации. 

 

              2.2 Участие в фестивале подразумевает подготовку и представление 

спектакля (отрывка спектакля), с участием образов героев художественных 



произведений. Сценарий спектакля может быть основан на эпизоде 

литературного произведения-источника либо являться театральным этюдом, 

написанным  самими участниками по его мотивам. Сценарий может не 

основываться на литературном произведении и быть созданным творческим 

коллективом. Длительность спектакля не должна превышать 15 минут. 

 

             2.3 Песня и стихотворение могут быть исполнены  индивидуально либо 

коллективно (малая группа 2-5 человек большая группа от 6 человек). Песня 

(стихотворение) не обязательно исполняются всеми участниками постановки. 

Длительность выступления до 5 минут.  

 

           2.4 Участники предоставляют (в электронном виде) краткое содержание 

спектакля (на русском языке), тексты песен, стихов (на языке оригинала) в 

заявке Гугл-форме. 

 

           2.5 Фестиваль проводится в трех возрастных категориях – воспитанники 

детского сада, учащиеся 1-4 классов и учащиеся 5-11 классов. При большом 

количестве заявок возможно деление участников на четыре возрастных 

категории. 

 

          2.6 Ограничений по количеству заявок от образовательной организации 

нет. 

 

          2.7 Требования к видеороликам.  

- съемка видеоролика только в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении гаджета. 

 – съемка видеоролика на любое техническое средство 

- звук на записи должен быть четким, понятным 

- приветствуется заставка с указанием образовательной организации, логотип 

или любой другой отличительный знак Вашей образовательной организации 

         

           Видеоролик должен быть направлен участником в виде ссылки на 

видеоролик, который размещен в облачном сервисе («Яндекс.Диск», 

«Облако Mail.Ru», «Google Диск» и тд). 

 

         2.8 Принимая участие в Фестивыале, высылая заявку и работы по 

электронной    почте, участники дают свое согласие на обработку в МАОУ 

 « Гимназия № 31» г.Перми персональных данных, относящихся исключительно 

к перечисленным ниже категориям персональных данных: - данные ФИ; - 

данные о месте обучения; - данные ФИО педагога; - данные о месте работы 

педагога.  

 

        2.9 Участники дают согласие на использование персональных данных    

исключительно в следующих целях: информирование о ходе и итогах фестиваля 

в сети Интернет на официальных аккаунтах гимназии   

   

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FMail.Ru&cc_key=


3. Время, место и порядок проведения фестиваля 

 

          3.1  Прием работ до 5  марта 2023. 

 

          3.2 Работа жюри и публикация результатов на сайте гимназии  

https://gymnasium31.ru/  до 20 марта 2023. 

 

         3.3 Рассылка наградных документов до 26 марта 2023. 

 

 

4. Подведение итогов фестиваля 

 

         4.1 Для подведения итогов фестиваля формируется жюри в составе 

преподавателей Пермского государственного педагогического университета, 

учителей английского языка, немецкого языка, представителя  компании 

«RELOD», представителя языкового центра «Britannia», немецкого культурного 

центра им. Гете в России, немецкого читального зала Библиотеки им Горького. 

 

        4.2  Критерии для оценки спектакля: 

       - четкость и правильность речи актеров, 

       - актерское исполнение, 

       - костюмы, реквизит, 

       - музыкальное оформление, 

       - исполнение песен, танцев, 

       - содержательность, режиссерская задумка. 

 

        4.3  Критерии для оценки исполнения стихотворения: 

       - четкость и правильность речи, 

       - актерское исполнение, 

       - режиссерская задумка, 

       - костюмы, реквизит, 

       - музыкальное оформление. 

 

         4.4  Критерии для оценки исполнения песни: 

      - Исполнительское мастерство пения, оригинальность. 

      - актерское исполнение, 

      - режиссерская задумка, 

      - костюмы, реквизит. 

        

   

5. ЗАЯВКА НА ФЕСТИВАЛЬ 
 

       5.1 Руководителям творческих коллективов  необходимо зарегистрироваться 

по ссылке: 

  https://forms.gle/LkQc3VkF86e59MS87   (СТИХ) 

https://gymnasium31.ru/
https://forms.gle/LkQc3VkF86e59MS87


 

https://forms.gle/nvqgo9Qw4aB2A5NJ9  (ПЕСНЯ) 

  

https://forms.gle/ybvRTG31DnTwm1ZU9  (СПЕКТАКЛЬ) 

 

 

      5.2  Руководителям коллективов  необходимо оплатить организационный 

взнос до  5 марта 2023. Чек об оплате прикрепляется в заявке. В поле 

назначение платежа укажите «Театральный фестиваль»,  СОШ, ФИО 

руководителя. 

НБФ «Развитие гимназии № 31» 

ИНН 5903079480 

КПП 590301001 

614097. г.Пермь ул. Подлесная, 33-48 

Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк 

К/с 30101810900000000603 

БИК 042202603 

р/с 40703810949090010633 

 

     5.3 Сумма орг. взноса: 

       - индивидуальное выступление -150 рублей 

       - малая группа (2-5 человек) – 300 рублей 

       - большая группа (от 6 человек) – 500 рублей 

                       

        Справки по тел. 8-919-710-37-65  Елена Евгеньевна. 

   

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/nvqgo9Qw4aB2A5NJ9
https://forms.gle/ybvRTG31DnTwm1ZU9

