
Положение о проведении I краевого конкурса  
театральных миниатюр на английском языке  

«All the world’s a stage» 
 

1. Общие положения 
Настоящее положение определяет статус, цели и задачи конкурса, сроки и 

порядок его проведения, условия участия, подведение итогов и награждение.  
 

2. Организаторы конкурса 
КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова», 

Отдел по работе с молодежью. 
 

3. Цель конкурса 
- приобщение учащихся к творчеству англоязычных писателей;    
 

4. Задачи конкурса 
- расширение  знаний  о  жизни  и  творчестве англоязычных писателей; 
 - повышение мотивации учащихся к изучению иностранных языков; 
- совершенствование фонетических и риторических умений и навыков учащихся; 
- формирование  умений и навыков драматизации;  
- развитие творческой инициативы учащихся в жанре публичного выступления.  
 

5. Участники конкурса 
В конкурсе могут принять участие учащиеся средних и старших классов школ 

города и 1 курсов средних профессиональных и высших учебных заведений.   
 

6. Сроки и место проведения 
Конкурс состоится 27 февраля 2020 года в 16:30. 
Место проведения: Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. 

Крашенинникова, Малый зал, 3 этаж 
 

В случае изменения даты или места проведения конкурса, организаторы не 
позднее, чем за неделю до проведения конкурса, информируют об этом конкурсантов.  

 
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 февраля 2020 года. В случае, 

если на участие в конкурсе заявку подадут менее пяти команд, конкурс не состоится.  
 

7. Содержание конкурса 
Участникам конкурса необходимо выбрать отрывок из какого-либо 

произведения на английском языке и представить его на сцене. 



Оценивается не только формальное знание текста, но и манера чтения (мимика, 
жесты), и актерское мастерство участников.    

Количество участников ограничено – к участию принимается всего 15 заявок.  
Преподавателям необходимо зарегистрировать участников по телефонам 

(8 914 788 86 12, 25-19-14) или по электронной почте (kamkniga@mail.ru), или на сайте 
библиотеки www.kamlib.ru до 21 февраля 2020 года.  

При регистрации необходимо указать ФИО участника, наименование учебного 
заведения, название произведения, из которого взят отрывок; а также указать 
следующую информацию о преподавателе, который готовит конкурсантов (ФИО, 
должность, наименование учебного заведения).  

 
8. Критерии оценки выступлений 

1. Знание текста. 
2. Соблюдение норм фонетического оформления речи. 
3. Исполнительское мастерство (артистизм, выразительность, четкость речи). 
4.Творческий  подход к оформлению выступления (использование музыкального 
сопровождения, костюм и т.д.). 
 

9. Жюри конкурса 
Выступления конкурсантов оцениваются жюри. Члены жюри будут представлены 
непосредственно перед проведением конкурса. В состав жюри войдут не менее 3 
человек.  
 

10. Порядок награждения победителей 
Выступления участников оценивает жюри.  
В результате конкурса определяются 3 победителя. 
Победители конкурса награждаются дипломами и памятными подарками.  
 

12. Координатор конкурса 
Абрамян Лена Айказовна 
тел для справок: +7 (4152) 25 19 14; 8 914 788 86 12; e-mail: kamkniga@mail.ru 
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