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ПОЛОЖЕНИЕ 

о VIII Ежегодном командном театральном фестивале на иностранных языках  

для учащихся 4-8 классов 

"Christmas Music Drama Festival" 

(«Рождественский музыкальный фестиваль детских театральных коллективов») 

 

1. Общие положения 
1.1. Фестиваль " Christmas Music Drama Festival" («Рождественский музыкальный фестиваль детских 

театральных коллективов») (далее – Фестиваль) проводится Центром иностранных языков «ТОП ЛЕВЕЛ» 

совместно с образовательной компанией «РЕЛОД» и МАОУ гимназией № 32 г. Калининграда, при информационной 

поддержке Министерства Образования Калининградской области в рамках реализации мероприятий образовательной 

программы «ОксБридж». 

1.2. Основными целями Фестиваля являются: 

 активизация интереса учащихся к культуре англоговорящих и европейских стран;  

 развитие творческого потенциала обучающихся, повышение их социокультурного уровня; 

 привлечение интереса к изучению английского и европейских языков в рамках программы «ОксБридж». 

1.3. Задачами Фестиваля являются:  

 улучшение современного произношения иностранных языков и их популяризация; 

 укрепление навыка автоматического использования речевых конструкций и интонационных моделей 

современного английского и европейских языков; 

 возможность использования всего голосового диапазона для выражения иностранной речевой 

интонации; 

 развитие мелодики речи как одной из главных составных частей интонации; 

 содействие развитию школьного творчества и актерских способностей учащихся; 

 поддержка лучших театральных проектов; 

 обмен опытом и повышение профессионального уровня школьных театральных коллективов; 

 развитие познавательных способностей учащихся; 

 повышение качества знаний и стимулирование учащихся на углубленное изучение английского и 

европейских языков; 

 распространение передового педагогического опыта. 

 

2. Участники Фестиваля 

2.1. К участию в Фестивале приглашаются учащиеся 4-8 классов образовательных учреждений г. 

Калининграда и Калининградской области.  

2.2. Каждое учебное заведение формирует команду учащихся из 5-15 человек.  

2.3. Помощь в подготовке к Фестивалю команде оказывают: 

 Учитель иностранного языка;  

 Учитель музыки, ритмики, театрального мастерства и пр.; 

 социальный партнер (родитель или представитель родительского комитета); 

 представитель средств массовой информации (например, корреспондент школьной газеты). 

Задача учителей – набрать команду учащихся, выбрать необходимый материал для выступления и 

координировать дальнейшую работу по подготовке к Фестивалю.  

Задача социального партнера – организация учащихся и родителей для разносторонней поддержки участников 

команды.  

Задача корреспондента состоит в освещении хода Фестиваля в местной прессе.  

Задача команды – представить результат совместного труда на суд жюри. 

2.4. От школы может участвовать не более двух команд. 



2.5. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку не позднее 12 декабря 2016 года в электронном виде 

по адресу: info@toplevel39.ru (английский язык), и maougimn32@eduklgd.ru (другие иностранные языки). 

Заявка включает в себя сведения об участниках команды, наименование команды, сведения об учителе 

английского языка, курирующего данную команду, полное наименование образовательного учреждения, которое 

направляет команду учащихся, и полное название театрального представления.   

2.6. Изменение состава участников после подачи заявки не допускается, за исключением случаев болезни 

участников во время проведения Фестиваля. Последний срок изменения состава участников в вышеназванном случае 

– не позднее 10.00 23 декабря 2016 года, т. е. первого дня проведения Фестиваля. В противном случае изменения не 

принимаются, а команда не допускается до участия в Фестивале. 

2.7. Каждая команда приглашает группу поддержки, состоящую из одноклассников, учителей и родителей.  

 

 

3. Место и время проведения Фестиваля 

3.1. Место проведения Фестиваля – МАОУ гимназия № 32 (Адрес: г. Калининград, ул. Подп. Иванникова 6). 

3.2. Время проведения Фестиваля – 23 декабря 2016 года (в пятницу) в 15.00 – выступления на английском 

языке, 24 декабря 2016 года (в субботу) в 15.00 – выступления на других иностранных языках. 

 

4. Порядок организации и проведения Фестиваля 

4.1. К участию в Фестивале допускаются только те участники, которые подали правильно заполненную заявку 

не позднее 12 декабря 2016 года в электронном виде по адресу: info@toplevel39.ru (английский язык), и 

maougimn32@eduklgd.ru (другие иностранные языки). Образец правильно заполненной заявки см. в Приложении № 2. 

4.2. Фестиваль проводится в 2 этапа: отборочный и финальный.  

4.3. Отборочный этап проводится заочно. Команды представляют файл с записью видео своего выступления на 

флеш-диске ОДНОВРЕМЕННО С ЗАЯВКОЙ не позднее 12 декабря 2016 года по адресу: г. Калининград,                      

ул. Профессора Баранова 34, офис 416 (4-й этаж) – «Центр иностранных языков ТОП ЛЕВЕЛ» (английский язык)                   

и г. Калининград, ул. Подп. Иванникова 6 – МАОУ гимназия № 32 (другие иностранные языки) для дальнейшего 

ознакомления с работами жюри Фестиваля. Также, можно прислать видео выступления команды с подтверждением 

получения по электронному адресу: info@toplevel39.ru (английский язык), и maougimn32@eduklgd.ru (другие 

иностранные языки). В дополнение к видео-файлу команды могут представить подробный сценарий выступления (по 

желанию). 

4.4. По результатам отборочного этапа Фестиваля жури выбирает по 10 команд (10 выступлений на английском 

языке и 10 выступлений на других иностранных языках), которые выходят в финальный этап. Отбор команд для 

выступления в финальном этапе производится в соответствии с критериями оценивания выступлений (Приложение      

№ 1). О списке финалистов все участники Фестиваля будут проинформированы по указанным в заявке контактам            

не позднее 14 декабря 2016 года. 

4.5. В финальный этап Фестиваля допускаются только команды, прошедшие отборочный тур!!! 

4.6. В финальном этапе участники Фестиваля лично представляют подготовленное выступление в указанном в 

данном положении месте. Возможно качественное улучшение выступления, представленного для отборочного этапа, 

но без изменения заявленного содержания. 

4.7. Последовательность выступлений определяется жеребьевкой, которая пройдет непосредственно перед 

началом Фестиваля.  

4.8. Длительность выступления должна составлять не более 12 минут, время для подготовки команды к 

выступлению – не более 3 минут. 

4.9. Несоблюдение ограничений по длительности выступления означает нарушение регламента и снижение 

баллов участникам. 

 

5. Требования к содержанию творческой работы 

5.1. На Фестиваль представляется драматическое представление на английском и других иностранных языках с 

дополнительным использованием музыкальных материалов (песен, речевок и т. п.), костюмов и декораций. 

5.2. Приветствуется использование учебно-методических материалов издательства Оксфордского 

Университета.  

5.3. Выступление команды обязательно должно начинаться с видео заставки или устного представления: 

название образовательного учреждения, ФИО учителя английского языка, название команды и выступления. 

 

6. Жюри Фестиваля 

6.1. В состав жюри Фестиваля входят представители Центра иностранных языков «ТОП ЛЕВЕЛ», а также 

независимые эксперты – преподаватели иностранных языков образовательных учреждений г. Калининграда, не 

принимающие участие в данном Фестивале. 

6.2. Жюри Фестиваля оценивает выступления согласно установленным критериям оценки (Приложение № 1). 

По сумме баллов, полученных по результатам выступлений, жюри принимает решение о выходе команд в финальный 

этап Фестиваля, а также принимает решение о распределении номинаций в финальном этапе, оформляя его 

протоколом. 

 

7. Подведение итогов работы Фестиваля 

и награждение номинантов 

7.1. Итоги работы жюри оформляются в протоколе, который подписывают все члены жюри, где фиксируется 

решение о награждении лучших работ. 
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7.2. По результатам Фестиваля определяются номинанты по следующим номинациям: 

 «Лучшие актер/актриса» 

 «Лучшее оформление/декорации» 

 «Лучшие костюмы» 

 «Лучшее музыкальное представление» 

 «Самое оригинальное представление» 

 «Лучший сценарий/постановка» 

 «Приз зрительских симпатий» 

Жюри имеет право установить дополнительные номинации для участников Фестиваля. 

7.3. Номинанты Фестиваля награждаются призами от издательства Оксфордского Университета. 

7.4. Все участники отборочного и финального этапов Фестиваля получают сертификаты участников Фестиваля 

при условии предварительного предоставления точных данных об участниках Фестиваля в заявке на участие.   

 

8. Финансирование Фестиваля 
8.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств Центра иностранных языков «ТОП ЛЕВЕЛ» 

совместно с образовательной компанией «РЕЛОД» и МАОУ гимназии № 32.  

8.2. Средства, затраченные конкурсантами на их участие в Фестивале, в т. ч. понесенные транспортные 

расходы, организаторы Фестиваля не компенсируют.  



Приложение № 1 

 

Критерии оценивания выступлений команд учащихся 

 

Критерии оценивания Кол-во баллов 

«Визитка» команды max 10 баллов 

Иностранный язык: интонация и произношение max 10 баллов 

Иностранный язык: грамотность и понимание текста max 10 баллов 

Актерское воплощение образов max 10 баллов 

Оригинальность представления max 10 баллов 

Сопровождение выступления (видео, музыкальное и т. п.) max 10 баллов 

Костюмы и грим max 10 баллов 

Декорации и оформление сцены max 10 баллов 

Сценарий и постановка max 10 баллов 

Соответствие регламенту Конкурса max 10 баллов 

Итого: max 100 баллов 

 

Приложение № 2 

Форма регистрации команды для участия в Фестивале 

ОБРАЗЕЦ ПРАВИЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ: 

 

Название мероприятия (конкурса) 
“Christmas Music Drama Festival”  

(английский язык) 

Дата проведения мероприятия (конкурса) 18 декабря 2015 года 

Название образовательного учреждения МАОУ СОШ № 99 

Название коллектива Little Stars 

Название выступления Little Red Riding Hood 

ФИО учителя английского языка (полностью) Иванова Татьяна Петровна 

Контактный телефон и e-mail учителя английского 

языка (руководителя коллектива) 
+7 999 999 99 99,  

e-mail: ivanova@post.ru 

Фамилии и имена участников коллектива, их возраст 

Иванов Петр – 3 кл., 

Петров Иван – 3 кл., 

Васильева Мария – 3 кл., 

Петрова Клавдия – 4 кл., 

Иванова Ирина – 4 кл. 

Время исполнения 7 мин. 

Название используемых пособий OUP Classic Tales Elem 1: Little Red Riding Hood 

 

Руководитель коллектива ___________________ / Иванова Т. П. 

 


