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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цель, порядок подготовки и проведения конкурса 

творческих работ  обучающихся на иностранном языке (инсценирование сказки), условия 

участия в конкурсе, требования к конкурсным материалам, порядок их презентации.  

1.2. Организатором конкурса выступает кафедра иностранных языков и удмуртской 

филологии (ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. 

Короленко», историко-лингвистический факультет). 

  

 Цели и задачи конкурса:  

1.3. Повышение мотивации к изучению иностранных языков.   

1.4. Создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся. 

1.5. Содействие организации учебной и досуговой деятельности обучающихся. 

1.6. Привлечение образовательных организаций общего образования г. Глазов и районов 

Удмуртской Республики к сотрудничеству.  

 

Условия участия и время проведения:  
1.7. К участию в конкурсе приглашаются обучащиеся средней и старшей ступени обучения 

средних образовательных школ и гимназий Глазова и районов УР.            

1.8.Номинация конкурса «Инсценирование сказки на иностранном языке»: сказка может 

быть адаптирована или  представлена в оригинальном или авторском тексте на 

иностранном языке или с элементами иностранного языка.  

1.9. Количество участников не ограничено.  

1.10. Творческие работы могут быть выполнены как индивидуально, так и коллективно.  

1.11. Конкурс состоится  11.05.2018   (о времени проведения конкурса будет сообщено 

дополнительно) в корпусе №3 ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический 

институт им. В.Г. Короленко» (историко-лингвистический факультет). Заявки на участие 

необходимо подать не позднее, чем за 7 дней до проведения конкурса по адресу: г. Глазов, 

ул. Карла Маркса, 29 (III корпус ГГПИ), каб. 306, Ельцовой Ольге Валерьевне  

Телефон: (34141)34403 (добавочный 2-50, 2-30, 2-28), 8 912 010 9252. 

E-mail: eltzowa@mail.ru 

 

2. Порядок проведения конкурса:  

2.1.Инсценирование сказки: очередность выступления устанавливается организаторами 

конкурса, регламент выступления не более 10 минут.  

2.2.  Организаторы конкурса оставляют за собой право отказать в приеме работы по 

номинации «Конкурс сказок» в случае, если заявка на конкурс подана позднее 

установленного срока.  

 



3. Критерии:                                                                                                     

3.1. Оценка выступления будет проводиться жюри, в состав которого войдут 3 человека.  

3.2. Выступления участников оцениваются по следующим критериям (см. Приложение 1): 

-качество выступления (фонетическое оформление речи (произношение, беглость 

говорения, интонация), лексическое оформление речи, грамматическое оформление речи); 

-художественный уровень представления;  

-оригинальность сюжета и авторской  позиции; 

-музыкальное сопровождение инсценировки, фоновые видеозарисовки / презентации, 

наличие реквизита, костюмов;  

-культура поведения на сцене; 

-артистизм.  

 

4. Техническое обеспечение конкурсных материалов:  

Организаторы конкурса обеспечивают участников техническим оборудованием для 

проекции подготовленных материалов, а также звуковым оборудованием с возможностью 

воспроизведения фонограмм с СД / информационных носителей. 

 Все вопросы относительно участия в Конкурсе можно направлять по электронной 

почте eltzowa@mail.ru  или задавать по телефону: (34141)34403 (добавочный 2-50, 2-30, 2-28), 

8 912 0109252 координатору проекта Ельцовой Ольге Валерьевне. 
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Приложение 1 

Критерии выступления участников:  
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 15 баллов 5 баллов 5 баллов 5 баллов 5 баллов 5 баллов 

       

 


