
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

г. Тверь, ул. Трехсвятская, 28 а 
____________________________________________________________________________ 

П Р И К А З 

 

от 06.02.2018 г.                                                                                   № 137 
 

 Об организации и проведении  городского  конкурса  

театральных миниатюр  на английском языке «Let’s dramatise!» 

 
В соответствии с планом работы Управления образования администрации города Твери, 

муниципального казенного учреждения «Центр развития образования города Твери» и с 

целью выявления и развития у обучающихся школ города интеллектуальных и творческих 

способностей, развития интереса к иностранному языку, выявления 

высокомотивированных детей и создание необходимых условий для их поддержки, 

пропаганды лингвистических  знаний  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 6 апреля 2018  года в 15.00 на базе МБОУ СШ № 53 городской  конкурс 

театральных миниатюр  на английском языке «Let’s dramatise!» для обучающихся 4-7 

классов образовательных организаций. 

 

2. Утвердить Положение о подготовке и проведении городской  конкурс театральных 

миниатюр  на английском языке «Let’s dramatise!» (Приложение). 

 

3. Утвердить оргкомитет городской  конкурс театральных миниатюр  на английском языке 

«Let’s dramatise!»  в составе: 

Афонина Н.А. – председатель оргкомитета, начальник управления образования 

администрации г. Твери; 

Чугункова Т.А. – заместитель   председателя   оргкомитета,   директор МКУ «ЦРО г. 

Твери»; 

Зверькова Л.К. – член оргкомитета, директор МБОУ СШ № 53; 

Митусова С.В. – член оргкомитета, методист  МБОУ СШ № 53. 

 

4.Утвердить жюри городского  конкурса театральных миниатюр  на английском языке 

«Let’s dramatise!» в составе: 

Председатель жюри: 

Исаева С.В., режиссер, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» (по согласованию). 

Члены жюри: 

Муратова В.И., педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодежи» (по согласованию); 

Шипилова Р.С. – учитель английского языка МБОУ СШ № 53; 

Жукова Е.В. –учитель английского языка МОУ «Тверская гимназия № 6»; 

Михайлова М.В. –, учитель английского языка МБОУ СШ № 30. 

 

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

5.1. обеспечить участие обучающихся  в городском конкурсе театральных миниатюр  на 

английском языке «Let’s dramatise!»;  



5.2. представить заявки по форме (Приложение № 1  к  положению о городском конкурсе 

театральных миниатюр  на английском языке «Let’s dramatise!» в электронном виде (в 

формате exel) на адрес МБОУ СШ № 53 /sosh53@school.tver.ru /; 

5.3. направить обучающихся для участия в городском  конкурсе театральных миниатюр  

на английском языке «Let’s dramatise!» с сопровождающими от образовательного 

учреждения (наличие приказа на сопровождение обязательно). 

 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «ЦРО г.Твери» 

Т.А.Чугункову. 

 

Начальник  

управления образования   

администрации г. Твери                                                                                      Н.А.Афонина 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

Приложение к приказу  

управления образования  

администрации г. Твери  

от «____»______2018 г. №______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении  городского  конкурса театральных миниатюр  на 

английском языке «Let’s dramatise!» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении  городского  конкурса 

театральных миниатюр  на английском языке «Let’s dramatise!»  (далее – Конкурс) 

определяет цели и задачи Конкурса, порядок ее организации, проведения и 

финансирования, порядок участия в олимпиаде, определения победителей и призеров. 

1.2. Организатор Конкурса МБОУ СШ № 53 при поддержке управления образования 

администрации города Твери и муниципального казенного учреждения «Центр развития 

образования города Твери». 

1.2. Конкурс проводится в следующих номинациях 

- миниатюра (сценка) из классического произведения; 

- инсценированное музыкальное произведение; 

- инсценированное стихотворное произведение. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель Конкурса – создание благоприятных условий для развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся. 

Задачи Конкурса: 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей;  

- развитие интереса к иностранному языку;  

- приобщение обучающихся к театральной культуре; 

- выявление одаренных и высокомотивированных детей;  

- пропаганда лингвистических знаний. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе  принимают участие обучающиеся 4-7 классов  образовательных 

организаций, обучающиеся по любому учебно-методическому комплексу, входящему в 

Федеральный перечень учебников и соответствующему Федеральному образовательному 

стандарту по английскому языку. 

3.2. В конкурсе принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители. 

Количество участников от одного образовательного учреждения не ограничено. 

3.3. Классные руководители знакомят родителей (законных представителей) с Положение 

об организации и проведении  городского  конкурса театральных миниатюр  на 

английском языке «Let’s dramatise!», собирают и хранят в образовательной 

организации Подтверждение об ознакомлении и согласии родителей (законных 

представителей)  (Приложение № 2). 

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в соответствии с данным Положением по номинациям: 

- «Миниатюра (сценка) из классического произведения»; 

- «Инсценированное музыкальное произведение»; 

- «Инсценированное стихотворное произведение». 

4.2. Конкурс проводится 6 апреля 2018 года в 15.00 на базе МБОУ СШ № 53 (ул.З. 

Коноплянниковой, 22 а). 



4.3.  Регистрация участников начинается не ранее 14.30 и заканчивается в 14.50.. 

4.4. Образовательные организации, принимающие участие в Конкурсе, до 23 марта 2018 

года  предоставляют заявки  в электронном виде  (в формате exel)  по  форме 

(Приложение № 1  к Положению) на адрес МБОУ СШ № 53 /sosh53@school.tver.ru /  с 

указанием темы письма «Заявка на Конкурс от  ОО№___». 

4.5. Формат Конкурсного испытания: мини-спектакли или отрывки из постановок на 

английском, время выступления не должно превышать 7 минут. 

 

5. Руководство и методическое обеспечение конкурса 

5.1. Руководство и методическое обеспечение конкурса осуществляет организационный 

комитет. 

5.2. Оргкомитет определяет сроки проведения, формирует список участников, организует 

награждение победителей, предлагает для утверждения состав жюри. 

5.3. Состав организационного комитета формируется из числа специалистов управления 

образования администрации г.Твери, муниципального казенного учреждения «Центр 

развития образования г.Твери», педагогических  работников МБОУ СОШ № 53 и, по 

необходимости, привлеченных педагогических работников. 

5.4. Состав оргкомитета и жюри конкурса утверждаются приказом управления 

образования администрации г.Твери. 

 

6. Жюри конкурса 

6.1. Жюри конкурса: 

- проводит оценивание выступлений; 

- определяет победителей конкурса в номинациях; 

- подводит итоги конкурса; 

- обеспечивает хранение протоколов жюри конкурса в архиве МБОУ СШ № 53 в течение 

одного месяца. 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Подведение итогов конкурса осуществляется жюри. Среднее арифметическое оценок, 

внесенных в  протоколы членов жюри, вносится в протокол жюри конкурса. Член жюри, 

который является работников образовательной организации, обучающиеся которой 

представляют свое выступление, данное выступление не оценивает. 

7.2. Выступления, представленные на конкурс, распределяются по номинациям.  

7.3. Критерии оценивания выступления. 

Номинация «Миниатюра (сценка) из классического произведения» 

1.  Общий уровень владения английским языком 0 – 3 

2.  Сценическое решение 0 – 3 

3.  Музыкальное оформление, декорации 0 – 3 

4.  Общее эстетическое впечатление 0 – 3 

5.  Оригинальность режиссуры 0 – 3 

Номинация «Инсценированное музыкальное произведение» 

1.  Общий уровень владения английским языком 0 – 3 

2.  Сценическое решение 0 – 3 

3.  Качество вокально-музыкального исполнение 0 – 3 

4.  Общее эстетическое впечатление 0 – 3 

5.  Артистизм 0 – 3 

Номинация «Инсценированное стихотворное произведение» 

1.  Общий уровень владения английским языком 0 – 3 

2.  Сценическое решение 0 – 3 

3.  Оформление материала 0 – 3 

4.  Общее эстетическое впечатление 0 – 3 

5.  Артистизм, оригинальность ролевой интерпретации 0 – 3 



художественного текста 

7.4. Жюри имеет право отметить поощрительной  грамотой участников Конкурса 

- за языковое мастерство; 

- за актерское мастерство; 

- лучшая актриса (актер). 

7.5. Победители конкурса в разных номинациях награждаются грамотами управления 

образования администрации г.Твери. 

7.6. Апелляция по решению жюри не проводится. 

 
 

Приложение № 1  

 к Положению 

 

УШ ОО В оргкомитет городского  конкурса 

театральных миниатюр 

  на английском языке «Let’s dramatise!»»  
 

 

 

Заявка 

на участие в городском  конкурсе театральных миниатюр 

  на английском языке «Let’s dramatise!»  
Название учреждения ________________________________ 

Почтовый адрес: ____________________________________ 

Телефон: _________________________________ 

Е-mail: ____________________________________________ 

 

№ Фамилия, имя 

участника// название 

команды 

Номинация  № ОО  ФИО учителя  
(полностью) 

     
 

Подтверждаем, что участники городского  конкурса театральных миниатюр  на 

английском языке «Let’s dramatise!» и их родители (законные представители) 

ознакомлены с Положением об организации и проведении городского  конкурса 

театральных миниатюр  на английском языке «Let’s dramatise!» и их родители (законные 

представители) дают свое согласие на внесение личных данных учащихся в базу 

городского  конкурса театральных миниатюр  на английском языке «Let’s dramatise!». 

Подтверждения об ознакомлении и согласия родителей (законных представителей) 

находятся в образовательном учреждении. 

 
«____» _________ 2018 года                    ____________             /__________________/         

                                                                                     Подпись                     Расшифровка подписи 

 

Примечание: отправляются в электронном виде на адрес sosh53@school.tver.ru в формате  exel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sosh53@school.tver.ru


Приложение № 2 к Положению 

Подтверждение ознакомления родителя (законного представителя)  обучающегося                               

с Положением о проведении городского  конкурса театральных миниатюр  на английском языке 

«Let’s dramatise!»_ 

 (далее – конкурсное мероприятие) 

и  согласие на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) в целях его 

участия в конкурсном мероприятии в 2017-2018 учебном году.   

Я,______________________________________________________________________________________,  

(ФИО родителя или законного представителя полностью) 

проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________________________________, 

являюсь родителем (законнымпредставите)_____________________________________________  

                       (ФИО участника конкурсного мероприятия  полностью) 

подтверждаю ознакомление  с Положением о  проведении конкурсного мероприятия и даю свое согласие 

организаторам конкурсного мероприятия (Управление образования администрации г.Твери, МКУ «ЦРО 

г.Твери») на обработку в муниципальном казенном учреждении «Центр развития образования города 

Твери» (МКУ «ЦРО г.Твери») персональных данных своего ребенка (подопечного), относящихся 

исключительно к перечисленным категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата 

рождения; гражданство; класс; информация о месте учебы. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка (подопечного) 

исключительно в целях формирования базы данных конкурсного мероприятия, а также  даю согласие на 

хранение данных на электронных и бумажных  носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, публикацию персональных данных 

моего ребенка (подопечного), а также его конкурсной работы  с возможностью редакторской 

обработки и использования в некоммерческих целях: размещение конкурсных материалов для 

освещения конкурсного мероприятия, демонстрации конкурсных работ, организации выставок, в том 

числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет», буклетах и периодических изданиях, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я проинформирован, что управление образования администрации г.Твери и муниципальное 

казенное учреждение «Центр развития образования города Твери»  гарантируют обработку персональных 

данных моего ребенка (подопечного) в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты его подписания до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 

ребенка (подопечного). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

«____» _________ 2018 года                                  ____________             /__________________/         

                                                                                     Подпись                     Расшифровка подписи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Директор МКУ «ЦРО г.Твери»                                            Т.А.Чугункова 

                                                                                                «_____»_____2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОСЛАНО: 

 

- МКУ «ЦРО г.Твери» 

- муниципальные общеобразовательные организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Т.А.Чугункова,  М.И.Байкова 

Тел.: 32-88-63 

 
 
 



 
 
 
 
 


