Приложение № 1 к распоряжению
Управления образования
от
года №
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ АНГЛИЙСКОЙ СКАЗКИ «FAIRY
TALE» В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

1. Общие положения:
Цель фестиваля: показать достижения учащихся общеобразовательных школ в изучении
английского языка, их мотивацию и предоставить им возможность проявить творческие
способности.
Задачи фестиваля:
1. расширение кругозора учащихся;
2. формирование мотивации к изучению английского языка;
3. воспитание у детей уважительного отношения к многообразию национальных
культур;
4. приобщение детей к мировому культурному наследию;
5. выявление и развитие творческих способностей учащихся.
Организатор: Управление образования, информационно-методический
ЦХЭМО, городское методическое объединение учителей английского языка.
Сроки и место проведения:
23. 04.2018 в 14:00 МАОУ СОШ № 6

отдел

МКУ

2. Порядок проведения:
1. На отборочный тур представляются 1номер от каждой общеобразовательной школы
продолжительностью 5-7 минут (в театральной постановке имеют право принимать
участие только учащиеся начальной школы)
2. Заявки подаются не позднее 16 апреля 2018 года.
3. Возможно представить различные виды и жанры исполнения (театрализованная
постановка, мюзикл, сценка и т.д.)
4. Желательно визуальное оформление номера.
5. Форма заявки:
№ Образов.
Фамилия,
ФИО
ФИО
Необходимые Краткое
организ.
имя
Класс учителя аккомпаниатора, технические описание
исполнителя
звукорежиссёра
средства
номера
(кроме
декораций)
1
2
Заявки можно отправить по адресу:
tat-olga1986@mail.ru (с пометкой «на Fairy Tale»)
3. Критерии оценивания (каждый пункт оценивается в 5 баллов)
- Владение иностранным языком.
- Художественная выразительность.
- Творческая индивидуальность.
- Техника исполнения.
- Оригинальность.
- Эстетика внешнего вида.
- Качество визуального и аудио сопровождения.

Жанр

4. По окончании игры все баллы суммируются и три команды, набравшие
наибольшее количество баллов, получают кубки за 1, 2 и 3 место, остальные
команды получают сертификаты участников.
Церемония награждения проходит 23.04.2018 года.

ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ АНГЛИЙСКОЙ СКАЗКИ «FAIRY TALE»
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
ОО

Владение
иностранным
языком
(5 баллов)

Художественная
Творческая
выразительность индивидуальность
(5 баллов)
(5 баллов)

Техника
исполнения
(5 баллов)

Оригинальность
(5 баллов)

Эстетика
внешнего
вида
(5 баллов)

Качество
визуального и
аудио
сопровождения
(5 баллов)

Итого
(сумма
баллов)

Член жюри ___________________________________________________________________________________________________________________
Член жюри ___________________________________________________________________________________________________________________
Член жюри____________________________________________________________________________________________________________________
Председатель жюри ____________________________________________________________________________________________________________

