ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы
Школа № 1400

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
Театрального марафона на иностранных языках

В марте 2017 года ГБОУ Школа № 1400 будет иметь честь проводить
III Театральный марафон на иностранных языках, к участию в котором будут
приглашены творческие коллективы из школ города Москвы.
1. Общие положения

1.1. Театральный марафон (далее Марафон) на иностранных языках
проводится среди ученических коллективов с целью развития
интеллектуального, творческого потенциала учащихся образовательных
учреждений, повышения мотивации к изучению иностранных языков
1.2. Задачи Марафона:
- приобретение поликультурной компетентности в контексте диалога;
- расширение кругозора учащихся с последующим включением полученных
знаний в процесс коммуникации на иностранном языке;
- ориентация школьников на творческую, поисковую деятельность;
- популяризация изучения предмета «Иностранный язык» в образовательных
учреждениях.
2. Условия проведения Театрального марафона

2.1. В Марафоне принимают участие учащиеся в возрасте от 7 до 17 лет (не
более 1 команды от одной ОО) .
2.2. Участники распределяются по возрастным категориям:
- младшая возрастная группа 7-11 лет (1-5 классы)
- старшая возрастная группа 12-17 лет (6-11 классы)
2.3. Творческую группу учащихся на Марафон сопровождает учительпредметник, назначенный приказом директора школы. Руководитель несет
ответственность за жизнь и здоровье учащихся в пути следования и во время
проведения мероприятия.

3. Порядок проведения Марафона

3.1. Программа мероприятия определена организаторами Марафона (см.
Афишу)
3.2. Форма театральной миниатюры и выбор языка произвольны, зависят от
выбора самих участников: мини-спектакль, литературно-музыкальная
композиция, кукольный театр, мюзикл и др.
Продолжительность постановки –
5-7 минут (при превышении
регламента команде будут начислены штрафные баллы)
Наряду с содержательной частью специальное внимание должно
уделяться оформлению спектакля: декорациям, костюмам, гриму, музыке.
3.3. Заявка на участие в Марафоне (Приложение 1) подается до 3 марта 2017
года с указанием полного названия спектакля, выбранного языка, формы
презентации, прикрепленным архивным файлом с ИКТ сопровождением
выступления, а также списка детей и педагогов на электронный адрес
malikovgg@1400mos.ru
4. Руководство Марафоном

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет
оргкомитет;
4.2. Оргкомитет Марафона:
- подготавливает и обрабатывает конкурсную информацию;
- утверждает списки, награждает победителей и призёров;
- формирует состав жюри.
4.3. Жюри формируется из представителей администрации Школы,
учителей школ-участниц УШК НИУ ВШЭ, старшеклассников-победителей и
призеров ВОШ по иностранному языку, представителя посольства Франции
в г. Москве, представителей издательств «Macmillan», «Cambridge University
Press», «Oxford University Press», заслуженных артистов РФ.
Организаторы оставляют за собой право опубликовать результаты Марафона на
сайте Школы с сохранением авторских прав.

5. Подведение итогов Марафона
5.1.В театральном марафоне, в каждой возрастной группе определяется
тройка победителей Гран-при. А так же, театральные коллективы
награждаются по следующим номинациям:
 За актерское мастерство;
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 За лучшее произношение (языковое мастерство);
 За лучшее сценическое оформление.
5.2. Критерии оценки выступлений участников:
Гран-при:
1. Высокий уровень владения иностранным языком.
2. Точность, оригинальность и эстетичность воплощения литературного
текста на сцене.
3. Режиссерские находки.
За актерское мастерство
1. Мастерство сценографии (сценический рисунок спектакля).
2. Художественное оформление (декорации, костюмы и грим).
3. Оригинальность ролевой интерпретации литературного текста.
За языковое мастерство
1. Техничность, осознанность исполнения.
2. Выразительность исполнения.
3. Лексическая насыщенность, фонетическая точность.
Максимальный балл по каждому показателю 5 баллов.
За нарушение порядка проведения марафона могут быть начислены
штрафные баллы:
1. За несоответствие продолжительности постановки утвержденному
регламенту 1 штрафной балл за каждую минуту, но не более 7.
2. За отсутствие зрительской культуры коллектива: 5 штрафных баллов.
5.4. Победители и призёры Марафона награждаются дипломами и
поощрительными призами.

Контактная информация:
-Котова Ирина Александровна, заместитель директора kotovaia@1400mos.ru
- Маликов Григорий Григорьевич, руководитель предметной кафедры
malikovgg@1400mos.ru 8 (985)126-84-58

3

Приложение 1

Заявка на участие в Театральном марафоне на иностранных языках
1

Учреждение

2

Количество участников

3

Возраст участников

4

Название спектакля
(мюзикла и т.д.)
на иностранном языке с
переводом на русский язык

5

Презентуемый язык

6

Длительность спектакля

7

Необходимое
оборудование (компьютер,
проектор, экран, CD,
МР3, и т.д)

8

Ф.И.О. руководителя

9

Телефон руководителя

10

Электронная почта
руководителя

Рассмотрим кандидатуры
11 в состав жюри от вашей
организации

4

