
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 15.04.2016г. № 239  

 

О проведении  

муниципального интегрированного 

музыкально-лингвистического  

конкурса на  английском языке  

"The whole world - theater" 

 («Весь мир – театр»)  

  

В соответствии с планом городских мероприятий по Управлению образования в апреле 

2016г., в целях создания условий для  демонстрации достижений одаренности учащимися в 

области изучения иностранного языка, руководствуясь, Положением об Управлении 

образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской 

Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011 года № 28/180 (в редакции от решения 31.10.2013 

г. № 61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директору МКУ «ЦРО» Ефременко Н.А. организовать и провести  первый этап 

(заочный) муниципального интегрированного музыкально-лингвистического конкурса на 

английском языке "The whole world - theater" («Весь мир – театр») для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений города Усть-Илимска (далее – Конкурс).  

2. Утвердить: 

1) срок проведения первого этапа Конкурса: с 15. 04.2016г. по 31.05.2016г.; 

3) положение Конкурса (приложение №1); 

3) состав организационного комитета Конкурса и жюри по оцениванию конкурсных 

материалов (приложение №2). 

3. Секретарю организационного комитета подготовить и предоставить итоговый 

протокол результатов после проведения Конкурса Шереметовой И.М. (приложение №3).  

4.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

1) организовать участие учащихся в Конкурсе; 

2) предоставить заявки на участие учащихся в Конкурсе в соответствии с возрастной 

группой до 10.05.2016г. на электронный адрес: zab30julia@mail.ru; 

3) обеспечить явку педагогов для работы в составе жюри . 

 6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть–Илимска по адресу: http://uiedu.ru (без приложения) №2). 

 7. Контроль за исполнения данного приказа возложить на Ефременко Н.А., директора 

МКУ «ЦРО». 

 

 

Начальника Управления              Л.А. Пронина 
 

mailto:zab30julia@mail.ru
http://uiedu.ru/
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Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 
                                                                                                  от 15.04.2016г. №239 

 

Положение 

о проведении муниципального интегрированного музыкально-лингвистического 

конкурса 

на  английском языке "The whole world - theater" («Весь мир – театр») 

 

 

I. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, процедуру подведения итогов и 

награждения победителей, порядок организации и проведения муниципального 

интегрированного музыкально-лингвистического конкурса на английском языке "The whole 

world - theater" («Весь мир – театр») (далее – Конкурс). 

1.2.Учредителем Конкурса является Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска (далее Управление образования). 

1.3.Конкурс проводится МКУ «ЦРО», МБОУ «СОШ №14», городским методическим 

объединением учителей иностранного языка (далее ГМО). 

1.4. Конкурс посвящается Году школьного театра. 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: создание оптимальных условий для повышения уровня 

лингвистического образования и творческого потенциала учащихся, развития навыка в сфере 

аудирования и коммуникации, расширения культурологической сферы знаний. 

2.2. Задачи: 

- повышать познавательный и творческий интерес учащихся к театру;  

- развивать познавательную активность учащихся, коммуникативные навыки в живом, 

неформальном общении;  

- развивать эстетическое восприятие, творческое воображение,  художественно-

образное мышление учащихся; 

- повышать интереса к изучению иностранного языка. 

 

III. Участники Конкурса 

3.1.В Конкурсе принимают участие учащиеся 2-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Усть-Илимска и учителя - предметники, 

принимающие участие в самом спектакле и в его подготовке. 

3.2. Возрастные категории участников: 

- детские коллективы (участники в возрасте до 12 лет включительно);  

- подростковые коллективы (участники в возрасте от 13 до 18 лет включительно). 

 

IV. Порядок проведения Конкурса 

 4.1.Сроки проведения Конкурса: 15.апреля 2016 г. – 30 октября 2016 г. 

 4.2.Конкурс состоит из двух этапов: 

 - заочный: с 15 апреля по 31 мая 2016 года  

 - очный: октябрь 2016года. 

 

V. Требования к конкурсным работам заочного этапа Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе каждое муниципальное образовательное учреждение 

направляет на электронную почту zab30julia@mail.ru следующие конкурсные материалы: 

mailto:zab30julia@mail.ru
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до 10 мая2016 года: 

- заявка на участие в предложенной форме; 

до 20 мая 2016 года: 

- спектакль (видеоматериал 5-7 минут в любом читаемом формате);  

- программка (с обязательным указанием театральных ролей); 

- «скрипт» музыкального спектакля на английском и русском языках;  

- афиша спектакля на английском и русском языках. 

5.2.Наличие музыкального оформления, декораций, костюмов. 

 

ЗАЯВКА на участие в музыкально-лингвистическом конкурсе "The whole world - 

theater" 
________________________________________________________________________________ 

(образовательное учреждение № ) 

Название спектакля 

«_________________________________________________________________» 

 

Список участников спектакля Роль каждого участника спектакля Возраст 

   

Руководитель театральной труппы: ФИО полностью, преподаваемый предмет, для связи 

телефон адрес электронной почты 

 

VI. Заочный этап  Конкурса: 

6.1. Заочный этап Конкурса - публичное представление спектакля, представленного на 

заочном этапе Конкурса, победителями и призерами.  

 

VII.. Организация и проведение Конкурса: 

7.1. Для организованного проведения Конкурса создается организационный комитет 

(далее оргкомитет) и жюри, состав которых формирует МКУ «ЦРО» и утверждается 

приказом Управления образования. 

7.2.. Функции оргкомитета: 

1) проводит работу по подготовке и проведению Конкурса;  

2) отвечает за общее содержание Конкурса;  

3) принимает, регистрирует и хранит конкурсные материалы участников Конкурса; 

 4) обеспечивает информационную и техническую поддержку Конкурса; 

5) обеспечивает методическое сопровождение Конкурса; 

6) размещает предоставленные материалы на сайте «Образовательный портал города 

Усть-Илимска»; 

7) информирует педагогическую общественность об итогах Конкурса; 

8) утверждает критерии оценивание конкурсных материалов; 

9) разрабатывает наградной материал и рассылается в муниципальные 

общеобразовательные учреждения в течение 5-ти дней после проведения Конкурса. 

6.3. Жюри создается для оценки конкурсных материалов (см. пункты 5.1 и 5.2).  

6.4. Критерии оценивания спектакля: 

1) знания по отдельным видам речевой деятельности «Говорение (произношение)», 

«Грамматика и лексика»; 

2) актуальность темы с учетом возрастных особенностей исполнителей,  

3) педагогическая целесообразность; 

4) режиссерское решение представленных работ; 

5) художественное (единство стилевого решения);  

6) музыкальное оформление спектакля; 

7) творческая фантазия и ассоциативное решение; 

8) исполнительская манера и уровень актерского мастерства, выразительность, 

артистичность; 
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9) общая культура показа. 

Всего: 45 баллов (по пятибалльной системе)  по 9 критериям. 

Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленными 

участникам членами жюри и оформляется протоколом Конкурса. 

6.5. Жюри присваивает звания: 

«Победитель Конкурса»; 

«Лауреат Конкурса»; 

«Участник Конкурса»; 

6.6.Жюри определяет победителей в следующих номинациях: 

«Лучшее владение английским языком»; 

«Лучший спектакль»;  

«Режиссерское решение»; 

«Лучшая женская роль»;  

«Лучшая мужская роль»;  

«Лучшая роль второго плана»; 

«Лучшее сценическое оформление спектакля»; 

«Лучшая афиша»; 

«Лучшая программка» 

Жюри оставляет за собой право награждение участников Конкурса и в других 

номинациях. 

 

VIII. Награждение 

Результаты Конкурса будут объявлены 31 мая 2016 года. 

Победители Конкурса и победители номинаций высылаются Дипломы.  

Все участники Конкурса высылаются Свидетельства участника.  

Учителям, подготовившим, победителей и участников Конкурса высылаются 

благодарственные письма. 
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Приложение №3 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 
                                                                                                  от 15.04.2016г. №239 
 

Таблица к отчету 

 

Номинация   ______________________________ 

Возрастная группа_________________________________ 

Дата проведения ________________________ 

 

МОУ 

(сокраще

нное) 

Ф.И.О. учащегося 

(без сокращений) 

класс Ф.И.О. учителя- 

руководителя 

(без сокращений) 

количество 

баллов 

место 

      

      

      

      

Председатель жюри:   ______________________ Ф.И.О. (полностью) 

                                                 (подпись) 

Члены  предметной комиссии:   ____________________Ф.И.О. (полностью) 

                                                        (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


