
                                                                

ПОЛОЖЕНИЕ 

IV Открытый фестиваль детского творчества на английском языке 
«Let’ have fun!» для учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений 

 
1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения «IV 

Открытый фестиваль детского творчества на английском языке «Let’ have fun!» 

для учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений городского округа 

Самара», его организационное, методическое и финансовое обеспечение, 

порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, определение 

победителей и призеров. 

1.2.  Организаторы мероприятия 

Учредитель: Департамент образования Администрации городского округа Самара 

(далее – Департамент образования). 

Организатор:  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 145 с углубленным изучением отдельных 

предметов городского округа Самара (далее МБОУ Школа № 145); 443065, город 

Самара, пер. Долотный, дом 4. 

1.3. Цели и задачи мероприятия 

- Повышение мотивации к изучению иностранных языков; 
 

- Развитие коммуникативных навыков, способствование становлению личности 
ребенка;  

- Применение социокультурных знаний в процессе иноязычного общения;  
- Формирование основ языковой и речевой компетенции учащихся; Развитие 

творческого потенциала учащихся. 

 

2 Сроки и место проведения мероприятия 
Заявки на участие принимаются в оргкомитет в срок до 28 января. 

1 тур – заочный - в период с 17 февраля по 2 марта. 

Материалы на заочный тур отправляются не позднее 17 февраля 2020. 
Результаты заочного тура сообщаются после 2 марта 2020.  
2 тур – очный - проводиться 20 марта в 10.00 для 1 возрастной группы, 12.00 для 2 
возрастной группы и в 14.00 для 3 возрастной группы. 
 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 
Заявки на участие принимаются в оргкомитет в срок до 28 января на электронный 
адрес : auri-b@yandex.ru 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 
Фестиваль проходит в два этапа и трех возрастных категориях (1-4 классы, 5-8 классы 
и 9-11 классы).  
1 тур – заочный (для номинаций «Драма», «Афиша» и «Программка театральной 
постановки»).  
2 тур – очный проводиться 20 марта в 10.00 для 1 возрастной группы, 12.00 для 2 
возрастной группы и в 14.00 для 3 возрастной группы. В очном туре принимают участие 
победители заочного тура.  

Материалы на заочный тур отправляются не позднее 17 февраля 2020 в форме 
ссылки на google диск, на котором имеется загруженный и сохраненный видеофайл 
формата .mp4, .avi не более 700 Mb (спектакль и презентация куклы-героя) и в форме 
электронной фотографии (афиша и программка) на e-mail: auri-b@yandex.ru  

Фестиваль проходит по следующим темам: 

Для 1-4 классов - «Народные сказки мира»  
Для 5-8 классов – «Народные сказки мира»  



Для 6-11 классов - «В мире произведений английской писателя Джека 
Лондона»  
Номинации фестиваля 

1. Драма - инсценированные отрывки из произведений автора; продолжительность: 1-4 
классы – 7-10 минут; 5-8 – 15 минут; 9-11 классы – 15-20 минут.  
2. Программка театральной постановки (в этой номинации имеют право принять 

участие ОУ, которые участвуют в номинации «Драма»)  
3. Афиша театральной постановки (в этой номинации имеют право принять участие 

ОУ, которые участвуют в номинации «Драма», типографский вариант на конкурс не 
принимается)  

4. Презентация куклы-героя одного из произведений (на английском языке, 
продолжительность 3-5 минут, фабричные куклы на конкурс не допускаются) 

  

5. Участники мероприятия 
Первая возрастная категория: 1-4 классы 

Вторая возрастная категория: 5-8 класс 

Третья возрастная категория: 9-11 классы 

ОУ  имеют  право  принять  участие  в  каждой  возрастной  номинации  с  одной работой. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

Для каждой номинации определены свои требования. 

Требования, предъявляемые к драме  

Инсценировка должна быть на английском языке. 

Продолжительность:  

1-5 классы – 7-10 минут; 6-11 классы 15-20 минут. 
Требования, предъявляемые к куклам-героям 

Высота кукла должна быть не менее 35 см и не более 1 метра. Допускается 
использование кукол, изготовленных только самостоятельно. Техника выполнения 
творческой работы может быть различной и выбреется автором работы самостоятельно. 
Кукла должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора, 
образовательного учреждения, класса и наименования работы. 
Презентация куклы-героя одного из произведений должна быть на английском языке, 
продолжительностью 3-5 минут. 
Фабричные куклы на конкурс не допускаются. 
 
Требования, предъявляемые к программкам 
 Оригинальность исполнения и творческого решения. Наличие названия постановки, 
списка ролей и актеров, а также краткого содержания сценического отрывка. 
Требования, предъявляемые к афишам 

Формат работы А2.Наличие на афише названия постановки, даты, место проведения, 

списка актеров и режиссеров. 

7. Состав жюри и критерии оценки 

Жюри формируется:  

Для номинации «Драма» - из числа представителей работников СамАрта, АНО 
ВО Самарский университет государственного управления «Международный институт 
рынка», МБОУ Школы №145, представителей Macmillan, EF Education, Альянс Франсез.  

Для номинации «Афиша», «Программка театральной постановки» - из числа 
представителей эстетического направления МБОУ Школы №145  

Для номинации «Кукла-герой» - из числа представителей ТИМО Куйбышевского 
района, РМО учителей английского языка Куйбышевского района, учителей МБОУ 
Школа №145 художественного направления.  

Жюри мероприятия выполняет следующие функции: 

 
- изучает задания, критерии оценивания, определяет квоту для победителей и 

призеров мероприятия в соответствии с данным Положением;  



- осуществляет контроль за работой участников во время проведения мероприятия;  
- осуществляет проверку и оценку результатов;  
- определяет победителей и призеров отборочного и заключительного этапов 

мероприятия в соответствии с квотой;  
- оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров этапов 

мероприятия по каждому из этапов;  
- готовит аналитический отчет об итогах выполнения заданий участниками 

мероприятия и передает его в оргкомитет.  

Критерии оценки заочного/ очного этапов  

Номинация «Афиша»  
Техника выполнения творческой работы может быть только рукописной. 
Оригинальность исполнения и творческого решения.  
Наличие названия постановки, даты, место проведения, списка актеров и режиссеров  
Номинация «Программка театральной постановки» 

Оригинальность исполнения и творческого решения.  
Наличие названия постановки, списка ролей и актеров, а также краткого содержания 
сценического отрывка. 
Номинация «Кукла-герой» 

Оригинальность исполнения и творческой идеи.  
Соблюдение регламента 

Уровень владения английским языком 

Номинация «Драма» 
Уровень владения иностранным языком 

Актерское мастерство  
Режиссура 

Визуальное и звуковое оформление 

 

8. Подведение итогов мероприятия  

Жюри подводи итоги сразу после окончания мероприятия.  
Каждому участнику вручается сертификат вне зависимости от занятого им места в 

рейтинговой таблице. 
По результатам фестиваля определяются победители и призеры в каждой 

номинации. 
Дипломы победителям и призерам подготавливаются на бланках Департамента 

образования и вручаются оргкомитетом мероприятия.  
Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам подготавливаются на 
бланках учреждения - организатора и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

 

9. Контактная информация координатора на площадке проведения мероприятия 

Координатор мероприятия на площадке проведения: 

Бондина Аурика Александровна-89023247267, e-mail: auri-b@yandex.ru 

ПРИЛОЖЕНИЕ – бланки заявок для каждого этапа мероприятия  

Форма заявки  
Номинация 

 
Ф.И обучающегося 
полностью, класс, 

ОУ 

Название (спектакля, 

куклы -героя) на 

русском и на 

английском языках 

ФИО педагога 

(полностью) 

    

 

ФИО ответственного лица, телефон- 


