
Положение о проведении X конкурса чтения сонетов на английском языке   

«Вечная красота сонетов У. Шекспира» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи конкурса, сроки и 

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

Конкурс посвящен творчеству великого английского писателя Уильяма 

Шекспира и предполагает творческое чтение сонетов У. Шекспира на английском 

языке.  

 

2. Организаторы конкурса 

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

отдел по работе с молодежью. 

 

3. Цель конкурса 

- приобщение учащихся к творческому наследию  Уильяма  Шекспира .  

 

4. Задачи конкурса 

- расширение  знаний  о  жизни  и  творчестве У. Шекспира; 

- 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 школьники младших, средних и старших 

классов школ города.   

 

6. Сроки и место проведения 

Конкурс состоится 22 апреля 2021 года в 17.00 

 

Место проведения: Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. 

Крашенинникова, актовый зал, 1 этаж 

 

7. Содержание конкурса 

Участникам конкурса необходимо выбрать один из сонетов У. Шекспира на 

английском языке и представить его в оригинальной форме.  

Оценивается не только формальное знание текста сонета наизусть, но и манера 

чтения, мимика, жесты.   

Количество участников ограничено – к участию принимается всего 25 заявок.  



Преподавателям необходимо зарегистрировать участников по телефону 25-19-14 

или по электронной почте (kamkniga@mail.ru). При регистрации необходимо указать 

ФИО участника, класс, школу и номер сонета; также указать следующую информацию 

о преподавателе: ФИО, должность, школа.  

 

8. Критерии оценки выступлений 

1. Знание текста сонета наизусть. 

2. Соблюдение норм фонетического оформления речи. 

3. Исполнительское мастерство (артистизм, выразительность, четкость речи, мимика, 

жесты). 

4. Творческий  подход к оформлению выступления (использование музыкального 

сопровождения, костюм и т.д.). 

 

9. Жюри конкурса 

Члены жюри будут представлены непосредственно перед проведением конкурса. В 

состав жюри войдут не менее 3 человек.  

 

10. Порядок награждения победителей 

Выступления участников оценивает жюри. Все участники выступают в единой 

возрастной категории.  

В результате конкурса определяются 3 победителя. Победители конкурса 

награждаются дипломами и памятными подарками.  

Все участники награждаются электронными грамотами об участии в конкурсе, 

которые будут им направлены в течение в трех дней после проведения конкурса на 

адрес электронной почты, указанной при регистрации.   

 

11. Координатор конкурса 

Абрамян Лена Айказовна 

Телефон для справок: +7 (4152) 25 19 14; e-mail: kamkniga@mail.ru 
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