
 

 

 

 

Положение 

о десятом областном фестивале школьных театров на иностранных языках 

(английском, немецком, французском) 

«Шекспир и мы», 

проводимого в рамках Декады Российско-Британской культуры 

«Шекспировский апрель – 2019» 
 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о десятом областном фестивале школьных театров на 

иностранных языках «Шекспир и мы» (далее Положение) определяет порядок 

организации и проведения фестиваля, его организационное, методическое и 

информационное обеспечение, порядок участия в Фестивале, определение 

победителей и призеров. 

1.2. Основными целями Фестиваля являются: 

- создание оптимальных условий для выявления и поощрения  одаренных и 

талантливых школьников, их интеллектуального развития и профессиональной 

ориентации; 

- культурно-эстетическое воспитание школьников, вовлечение участников в 

творческую деятельность в области изучаемых иностранных языков; 

- пропаганда культурных ценностей, знакомство с культурологическими реалиями  

изучаемого языка; 

- привлечение общественных, методических служб и педагогов к работе школьных 

театров;  

- повышение мотивации к изучению языка; 

- активизация работы факультативов, кружков, театральных студий; 

- повышение педагогической квалификации учителей и преподавателей, 

принимающих участие в проведении фестиваля; 

- повышение уровня театрального мастерства и владения иностранными языками; 

- популяризация творчества Шекспира.    

1.3. В Фестивале принимают участие на добровольной основе учащиеся 1-11 классов 

муниципальных и негосударственных образовательных учреждений (школьные 

театры Воронежа и Воронежской области). 



 

 

1.4. Участие в Фестивале  предполагает  показ спектаклей по пьесам Шекспира или 

других  драматургов на иностранных языках (английском, немецком, французском) 

(продолжительность не более 15 минут). 

2. Место и время проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится в городе Воронеже 17 апреля в 13 часов по адресу ул. 

Дзержинского, 5 в Доме Актера для творческих коллективов 7-11 классов и 18 апреля 

в 12 часов по адресу ул. Дзержинского, 5 в Доме Актера для творческих коллективов 

1-6 классов. Сценарий и время выступления отдельных творческих коллективов 

будут уточнены после получения заявок от участников. 

 Заявки на участие в фестивале необходимо направлять в оргкомитет по адресу 

lb@interlingua.edu.ru с пометкой "Театральный фестиваль - 2019" до 15 марта 2019 

года. 

3. Организационно-методическое и информационное обеспечение фестиваля 

3.1. Общее руководство проведением Фестиваля и его организационно-методическое 

обеспечение осуществляется АНО ДО "Интерлингва" (город Воронеж). Председатель 

оргкомитета – Мулина Елена Владимировна, руководитель Центра «Левобережный»  

(контактный телефон 200-28-40). 

3.2. Состав жюри формируется из числа научных и педагогических работников 

учреждений культуры, среднего и высшего образования. 

3.3. Информация о Фестивале и порядке участия в нем, о победителях и призерах 

является открытой, публикуется в средствах массовой информации, распространяется 

среди учащихся, учителей и их родителей. 

4. Функции оргкомитета и жюри 

Оргкомитет Фестиваля: 

- утверждает сценарий проведения фестиваля; 

- организует освещение фестиваля в средствах массовой информации. 

5. Критерии оценивания выступлений участников: 

- уровень владения иностранным языком; 

- сценическое искусство; 

- выразительность, оригинальность; 

- костюмы, декорации; 

- музыкальное сопровождение. 
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