ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском детском театральном фестивале на
английском языке „The First Step”
Девиз фестиваля - „Мы разные - в этом наше богатство,
мы вместе – в этом наша сила”
Организатор фестиваля: центр изучения иностранных языков “Тан Твистер”.
Цели и задачи фестиваля:
1. Развитие межкультурных связей средствами английского языка.
2. Повышение интереса учеников к английскому языку путем совершенствования их
творческих умений.
3. Обмен опытом новых творческих методов преподавания английского языка как
иностранного среди преподавателей разных школ региона.
4. Знакомство с культурой, литературой и историей Англии и англоязычных стран.
5. Демонстрация, соответствующего возрасту участников, уровня владения английским
языком путем выбранного преподавателями способа.
6. Воспитание и развитие толерантности и дружеского отношения друг к другу у детей
средствами английского языка.
Содержание
Приглашаются коллективы государственных общеобразовательных школ, театральных
отделений учреждений дополнительного образования (ДМШ и ДШИ), центров развития
детского творчества, студий английского языка. Коллективы – участники представляют
отрывки из произведений: коллаж, скетчи, сказки. Возможно использование вокала, танцев.
Выступление не более 10 минут, время на подготовку 2 минуты. Несоблюдение
временных рамок влияет на оценку спектакля.
Участники фестиваля:
Детские коллективы, изучающие английский язык, как иностранный в государственных и
частных школах, в государственных и частных центрах развития творчества детей и
юношества.
Количество детей, задействованных в спектакле, не более 12 человек.

Организационный взнос составляет 120 руб. с каждого учащегося (оплата орг. взноса
до 10 марта 2016г.).
Возраст участников: I категория - с 1 по 4 класс
II категория - с 5 по 7 класс
III категория - с 8 по 11 класс
В случае выступления группы участников смешанного возраста, возрастная
категория будет учитываться по возрасту наибольшего количества участников

Сроки проведения конкурса
16 апреля 2016 года.
(Точное время и место фестиваля будет уточнено позднее и доведено до сведения
участников фестиваля)
В оргкомитет конкурса отправляется заявка на участие в республиканском
конкурсе на адрес tongue-twister@rambler.ru до 1-го марта 2016 года.

Форму заявки можно скачать на сайте www.tan-twister.ru (в разделе Театральный
фестиваль “The First Step” – Регламент)
В заявке должны быть правильно указаны ФИО участников и преподавателей, а также
полное название учебного заведения, так как сертификаты участников готовятся
заранее и исправлению не подлежат!!!

-

Оценочный лист, критерии:
Правильное произношение и интонация
Знание и использование языка, соответствующие возрасту участников.
Степень эмоционального воздействия выступлений на зрителей.
Соответствие выступлений данному положению.
Художественная цельность.
Уровень исполнительского мастерства.
Оригинальность постановки.
Награждение участников фестиваля

По итогам конкурса в соответствии с решением жюри участникам фестиваля присваивается
первое, второе и третье место.
Организационные требования:
1. Организации, физические лица, делегирующие участников несут расходы по их приезду к
месту проведения фестиваля и обратно, питанию на период фестиваля.
2. Коллективы должны иметь соответствующее количество сопровождающих лиц.
3. Для музыкальных композиций можно использовать USB flash накопители, диски с треками
формата mp3 или же аудиодиски.
4. Организационный взнос с команды необходимо внести не позднее 10 марта 2015 года в
Центр изучения иностранных языков “Тан Твистер”, расположенный по адресу: гор. Ижевск,
ул. Коммунаров, 235.
По всем вопросам просьба обращаться в Центр изучения иностранных языков “Тан Твистер”
(гор. Ижевск, ул. Коммунаров, 235. Тел: 8 (3412) 618-479 , 8-904-315-90-16)
Куратор конкурса – Щепина Евгения Валериевна (сот. тел.: 8-904-311-00-75)

