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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого театрального фестиваля спектаклей на английском  

языке «Golden Mask» 

Инициатором  проведения  данного  фестиваля  является    МАОУ  «Гимназия  

№31». 

 

 

                                                    ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Основная цель конкурса - развитие способностей детей к общению на 

иностранном языке, путем создания условий для самовыражения творческих  

учащихся и педагогов. 

 

Основными задачами конкурса являются: 

 - формирование у учащихся положительного отношения к выполняемой      

деятельности и интереса к изучаемому языку, к культуре народа, а именно к 

литературе  Великобритании,  формирование читательского интереса, 

приобретение элементарных страноведческих знаний  

- воспитание нравственных качеств учащихся: терпимости и уважения друг 

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

команде,  

- развитие у учащихся психических функций, познавательных способностей, 

эмоциональной сферы, развитие творческого потенциала личности, умения 

выступать перед публикой. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.Организаторы фестиваля. 

     Подготовку и проведение конкурса осуществляют учителя английского 

языка МАОУ «Гимназия №31». Председатель орг. комитета - Санникова Елена 

Евгеньевна. Орг. комитет фестиваля: Вьюгова О.А., Басина Т.Э., Зотова Д.Н., 

Данилова В.Г., Нартдинова  Р.И., Буробина  Е.В. 

Партнеры фестиваля:  образовательная компания «РЕЛОД», 

эксклюзивный дистрибьютор издательcтва Oxford University Press, магазин 

«Иностранная литература»,  языковой центр «Britannia». 

 

1.Условия участия в фестивале. 

 

1.1 Участие в фестивале подразумевает подготовку и представление мини-

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. 

1.2 Длительность спектакля не должна превышать 10 минут. 

1.3  Фестиваль проводится в двух возрастных категориях – учащиеся начальной 

школы и учащиеся 5-8 классов. 

1.4Творческий коллектив не должен превышать 15 человек. 

1.5 Принимая участие в Конкурсе, 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.  

  

1.6. Участники дают согласие на использование персональных данных  

исключительно в следующих целях: - представление фото- и видео - отчета о 

мероприятии в информационном поле г. Перми (сайты). - размещение 

результатов конкурса  на сайте МАОУ «Гимназия  № 31»  г. Перми.   

  

  

  

  

 

 

2. Время, место и порядок проведения фестиваля. 

 

2.1  Фестиваль проводится  14 марта  2020  года в Гимназии №31  по адресу  

       г. Пермь, улица Подлесная 37. При большом количестве заявок фестиваль 

может быть проведен в 2 дня (13 и 14 марта). 

2.2 Регистрация участников (учащихся начальной школы) в 8.30  начало 

конкурса в 9.00. Регистрация участников  (учащихся 5-8 классов) в 12.30,  

начало конкурса в 13.00. Программа проведения  фестиваля будет 

представлена на сайте Гимназии после рассмотрения всех заявок не позднее  

10 марта. Программа  включает в  себя: регистрацию коллективов, 

просмотр спектаклей, организованное питание гостей (по желанию), 

награждение участников. 

 

3. Подведение итогов фестиваля. 

 

3.1 Для подведения итогов фестиваля формируется жюри в составе 

преподавателей Пермского государственного педагогического 

университета, учителей английского языка, носителя языка, представителя  

компании «RELOD», представителя языкового центра «Britannia». 

3.2  Критерии для оценки спектакля: 

       - четкость и правильность речи актеров, 

       - актерское исполнение, 

       - костюмы, реквизит, 



       - музыкальное оформление, 

       - исполнение песен, танцев, 

       - содержательность. 

 

3.3  Жюри оценит выступления творческих коллективов в следующих 

номинациях: 

         -THE BEST  PERFORMANСE    (1-3 места) 

         -THE BEST  ACTOR                       

         -THE BEST  ACTRESS  

         -THE BEST  MUSIC        

         -THE BEST  DANCE  

         -THE BEST SONG   

         - THE BEST EGLISH 

3.4  По решению жюри могут быть предложены дополнительные номинации. 

3.5 Подведение итогов и награждение дипломами осуществляется в день 

представления спектаклей. 

3.6 Все учащиеся – участники фестиваля и руководители творческих 

коллективов получают сертификаты.  

    

   

4. ЗАЯВКА НА КОНКУРС. 

 

3.1 Руководителям творческих коллективов  необходимо зарегистрироваться по 

ссылке https://forms.gle/RJTQFEwUT1E6xJvR6  до 24 февраля   2020 г. 

3.2 Руководителям творческих коллективов  необходимо  оформить и отправить 

список учащихся с указанием их ролей  на русском и английском языках 

(см. Приложение №1)  до 4 марта   на электронный адрес  

sannikovaelena17@gmail.com   

    

3.3 Руководителям коллективов  необходимо оплатить организационный взнос, 

который составляет  1400  рублей за коллектив до  6 марта. Данный взнос 

расходуется на организацию работы членов  жюри, печать экспертных 

листов, сертификатов, дипломов, наградной материал.  Реквизиты для 

платежа будут высланы руководителям команд после регистрации. 

  

                        

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

   

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/RJTQFEwUT1E6xJvR6
mailto:elena17@gmail.com


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Бланк заявки на участие в фестивале Golden Mask 

Спектакль  _____________(англ. яз) 

Школа  ___________________Класс ______ 

Количество питающихся  (дети и все взрослые)____ 

1 эл адрес ____________________________ 

Руководитель: ________________________ 

Руководитель: _________________________ 

 

№ Фамилия    имя   Фамилия    имя  

(англ. яз) 

Роль  Роль  (англ. 

яз) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 

 


