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Уважаемые руководители!

Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог 
направляет Положение о Муниципальном конкурсе театральных постановок на 
английском языке «Act it out!» для учащихся начальных классов 
муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Сухой 
Лог (прилагается), который проводится 26 марта 2022 года муниципальным 
методическим объединением учителей иностранных языков (руководитель 
Пермякова Н.Б.).

Руководителям подведомственных муниципальных общеобразовательных 
учреждений необходимо обеспечить условия для участия обучающихся в 
Муниципальном конкурсе театральных постановок на английском языке «Act it 
out!».

Начальник Ю.С. Берсенева

Н.А. Нохрина
8 (34373) 4-35-05

mailto:info@mouoslog.ru
http://www.mouoslog.ru/


Приложение
к письму начальника Управления образования 
от М _______ 2022 № 30^

ПОЛОЖЕНИЕ
О Муниципальном конкурсе театральных постановок на английском языке 

«Act it out!» для учащихся начальных классов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет собой порядок организации и проведения 
Муниципального конкурса театральных постановок на английском языке «Act it out!» для 
учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений городского округа Сухой 
Лог.
1.2. Муниципальный конкурс театральных постановок на английском языке «Act it out!» для 
учащихся начальных классов проводится один раз в год.
1.3. Форма проведения конкурса - командная.
1.4. Муниципальный конкурс театральных постановок на английском языке «Act it out!» для 
учащихся начальных классов проводится муниципальным методическим объединением 
учителей иностранных языков городского округа Сухой Лог
1.5. Ответственность за безопасность учащихся во время муниципального конкурса 
театральных постановок возлагается на педагогического работника образовательного 
учреждения, сопровождающего учащегося или группу учащихся.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Основной целью муниципального конкурса театральных постановок на английском 
языке «Act it out!» для учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений 
городского округа Сухой Лог является приобщение детей к театральной культуре.
2.2. Для достижения цели поставлены следующие задачи:

> развивать положительную мотивацию учащихся к изучению английского языка;
> формировать умение учащихся применять полученные знания в нестандартной 

ситуации;
> развивать умение учащихся работать в команде;
> общественное признание результатов деятельности учащихся;
> совершенствование коммуникативной компетенции участников конкурса;
> организовать досуг учащихся;
> развитие профессионального взаимодействия учителей английского языка городского 

округа Сухой Лог.

3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. В 2021-2022 учебном году конкурс театральных постановок проводится 26 марта 2022 г. 
Прием конкурсных материалов осуществляется до 12.00. 26 марта 2022 года. Итоговый 
протокол публикуется не позднее 28 марта 2022г.

3.2. Принимая участие в конкурсе, участники, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся соглашаются с требованиями данного положения и дают 
согласие на предоставление, использование и обработку персональных данных в 
соответствии с нормами Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года (в 
действующей редакции) «О персональных данных» (фамилия, имя, отчество, наименование 
образовательной организации, класс обучающихся, результаты участия в конкурсе).



3.3. Принимая участие в конкурсе, участники, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся дают согласие на размещение конкурсных 
видеоматериалов в группе канала Telegram для последующего оценивания выступления 
участника конкурса конкурсной комиссией. Видеоматериалы остаются в распоряжении 
Организатора с правом последующего некоммерческого использования.

3.4. Для организации и проведения муниципального конкурса театральных постановок на 
английском языке «Act it out!» для учащихся начальных классов формируется оргкомитет и 
жюри в составе:
Председатель оргкомитета, жюри:
Пермякова Наталья Борисовна, руководитель муниципального методического объединения 
учителей иностранных языков.
Члены жюри:
Обвинцева Екатерина Геннадьевна - учитель английского языка МБОУ ЗСОШ № 8.
Рачева Елена Петровна — учитель английского языка МАОУ СОШ № 7.
Семенченко Юлия Викторовна - учитель английского языка МАОУ СОШ № 2.

3.5. На Конкурс предоставляются видеоролики с записью выступления конкурсантов. 
Выступление творческого коллектива должно быть записано одним дублем без монтажа.

3.6. Критерии оценки постановок:
1.Знание текста - 0-5 баллов.
2 . Фонетика, произношение — 0-3 баллов.
З .Сценическая культура -0-3 балла
4 .Музыкальное оформление- 0-3 балла
5 .Костюмы - 0-3 балла
6 . Использование декораций или презентации - 0-3 балла
Максимальное количество баллов - 20 баллов.
Длительность спектакля должна составлять не менее 10 минут и не более 20 минут.

3.7. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 24 марта 2022 года предоставить заявку 
(Приложение №1) Пермяковой Н.Б. на электронную почту PermykovaNatalie@mail.ru

3.8. Информацию по вопросам организации и проведения конкурса можно получить по 
телефону 89002130481 у Пермяковой Н.Б.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ

4.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) конкурса определяются по максимальному 
количеству баллов.
4.1.2. Если на конкурс была подана одна заявка, участник (коллектив участников) 
автоматически признается победителем данного конкурса.
4.2. Подведение итогов осуществляется в день проведения конкурса.
4.3. Жюри подводит итоги, определяет победителя, призёров конкурса, награждает 
грамотами.
4.4. Педагоги, подготовившие победителей и призеров конкурса, поощряются 
благодарственными письмами.
4.5. Все участники конкурса получают сертификаты.
4.6. Члены жюри получают сертификаты членов жюри.

Пермякова Н.Б.
89002130481
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Приложение 1 
к Положению о

муниципальном конкурсе театральных 
постановок на английском языке 

«Act it out!» для учащихся начальных классов.

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном конкурсе театральных постановок на английском языке 

«Act it out!» для учащихся начальных классов.

Образовательное учреждение

№ ФИО 
участника

Класс ФИО педагога, подготовившего 
творческий коллектив

Дата заявки:__________________

Директор: 
МП


