
ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Конкурс юных театралов TheatrePRO   
для учащихся 2-7 классов 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

юных театралов TheatrePRO (далее – конкурс TheatrePRO) его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам 

участников,   определение победителей и призеров. 

1.2.  Организаторы мероприятия 

Учредитель: 
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 102 с 

углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара (далее - МБОУ 

Школа № 102 г.о. Самара); 

1.3. Цели и задачи мероприятия 

Целью проведения мероприятия является повышение интереса к изучению английского 

языка у школьников, чтению различных произведений на английском языке, выявлению и  

развитию творческих способностей у учащихся. 

Задачи:  

1. развивающие, в том числе формирование привычки к чтению, развитие    

эмоционального интеллекта, читательского вкуса, навыков выразительного чтения 

на основе глубокого осмысления текста;  

2. образовательные, в том числе расширение читательского кругозора детей через 

знакомство с произведениями зарубежной литературы;  

3. социальные, в том числе поиск и поддержка талантливых детей, создание 

социального лифта для читающих детей, формирование сообщества читающих 

детей;  

4. инфраструктурные, в том числе знакомство школьников с возможностями 

современных библиотек, создание сетевой среды, пропагандирующей чтение как 

ценность.  

Сроки и место проведения мероприятия 

Мероприятие проводится в два этапа: 

1 этап (заочный): с 8 по 15 ноября 2021 года; 

2 этап (заочный): с 29 ноября по 6 декабря 2021 года. 

Сроки и форма подачи заявок на участие 
Заявка на участие, а так же согласие на обработку персональных данных  направляется в 

адрес оргкомитета в период с 25 октября по 1 ноября 2021 года по электронной почте: 

sandrapovalyaeva@mail.ru. 

2. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Форма организации – заочная 

Форма участия в мероприятии - индивидуальная, групповая. 

Программа Конкурса проходит в 2 этапа. В I этапе конкурса предусматривается 

выразительное чтение по памяти выбранного стихотворения на английском языке. 

Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во время 

выступления к помощи других лиц. Во II этапе конкурса предусматривается 

театрализованная постановка отрывка любого произведения на английском языке. 

Каждый участник Конкурса должен вовлечь в участие любого взрослого человека старше 

18 лет.  
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Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, декорации, 

костюмы и прочие атрибуты, однако их использование не является преимуществом и не 

дает дополнительных баллов. При нарушении правил участия в Конкурсе, участник может 

быть снят с Конкурса, решение об этом принимают члены жюри.  

3. Участники мероприятия 

К участию в мероприятии приглашаются обучающиеся 2-7-х классов образовательных 

учреждений городского округа Самара. 

Квота участников: от 1 до 5 человек от одного  образовательного учреждения по каждой 

возрастной категории. 1 категория:  участники 2-4 классов; 2 категория: участники 5-7 

классов. Деление на возрастные группы является обязательным условием Конкурса. 

4. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

Выступления записывается на видео в формате MOV, MPEG, MPG, WMV, WEBM, M4V, 

FLV, MKV, 3GP, AVI, MP4 и направляются на электронную почту: 

sandrapovalyaeva13@gmail.com (с пометкой «конкурс TheatrePRO» фамилия, имя, школа и 

класс участника). Заявки и работы, полученные после даты окончания приема 

конкурсного материала, не рассматриваются. Максимальная продолжительность 

выступления каждого участника – 3 минуты. При превышении регламента члены жюри 

имеют право прервать выступление. 

5. Состав жюри и критерии оценки  

Жюри формируется из числа компетентных представителей образовательных учреждений 

и высших учебных заведений городского округа Самара. 

Жюри мероприятия выполняет следующие функции:  

-  изучает задания, критерии оценивания, определяет квоту для победителей и призеров 

мероприятия в соответствии с данным Положением;  

- осуществляет проверку и оценку результатов;  

- составляет рейтинг участников I и передает его в оргкомитет; 

- определяет победителей и призеров мероприятия в соответствии с квотой;  

- оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров мероприятия по 

каждой возрастной категории;  

- готовит аналитический отчет об итогах выполнения заданий участниками мероприятия и 

передает его в оргкомитет. 

Критерии оценки 2 этапов: 

Оценивание работ происходит по следующим критериям: 

- Знание и понимание текста – (0-3 балла) 

- Эмоциональность и экспрессивность исполнения; её адекватность содержанию 

текста (0-3 балла) 

- Осмысленность произношения (выразительность и четкость, уместный ритм и темп 

речи, логические ударения, интонирование) (0-5 балла) 

- Соответствие возрасту (0-1 балла) 

- Культура телодвижения (поза, жестикуляция, мимика, движения) (0-3) 

- Оригинальность исполнения, сценическая культура (0-3) 

Максимальное количество баллов – 18 баллов 

Итоговая оценка каждого участника формируется путем вычисления среднего балла 

оценок всех членов жюри по всем критериям.  

Членам жюри, принявшим участие в мероприятии, оформляются сертификаты на бланках 

учреждения организатора и вручаются оргкомитетом мероприятия.  

6. Подведение итогов мероприятия 

Жюри подводит итоги 15 декабря 2021 года, выстраивает рейтинги участников по 

количеству набранных баллов в каждой возрастной категории. Рейтинг участников 

мероприятия будет размещен на сайте МБОУ Школы №102 г.о. Самара www.sh102.ru.  

Каждому участнику вручается сертификат вне зависимости от занятого им места в 

рейтинговой таблице.  
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Победителями  являются участники, набравшие максимальное количество баллов в 

каждой возрастной категории, призерами являются участники, следующие за 

победителями в рейтинговой таблице. 

7. Квота для победителей/призёров: 

- диплом 1-й степени- 1 шт; 

- диплом 2-й степени – 2 шт; 

 - диплом 3-й степени – 3 шт. 

Организаторы оставляют за собой право учреждать специальные номинации, определять в 

них победителя и награждать специальными призами. 

Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам оформляются на 

бланках учреждения организатора и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

2. Контактная информация 

Контакты МБОУ Школа № 102 г.о. Самара: г. Самара, ул. Аминева, 26, тел. 994-25-94. 

Контактное лицо: Поваляева Александра Николаевна, учитель английского языка МБОУ 

Школы № 102, тел. 8927-762-54-43, эл. почта: sandrapovalyaeva@mail.ru. 
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Приложение 1 

Образец заявки 
на участие в творческом конкурсе юных театралов  

“TheatrePRO” 

для обучающихся  

общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара 

от МБОУ Школы (гимназии, лицея) №________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Класс Учитель 

(Ф.И.О. 

полностью) 

Телефон 

контакта 

 

1     

2     

3     

 

 

Координатор:  

  



Приложение 2 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для участника конкурса «TheatrePRO») 

Субъект персональных данных: _____________________________________________________   
(ФИО родителя или законного представителя участника полностью)

 

зарегистрирован/а по адресу:___________________________________________________________, 

контактный телефон _______________________________ паспорт____________________________ 

(
серия, номер паспорта) 

__________________________________________________________________________________ 
(дата выдачи, наименование выдавшего органа)

 

являясь родителем (законным представителем) ____________________________________________ 
(ФИО ребенка/подопечного полностью)

  

проживающего по адресу: _____________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  

I. Настоящим даю согласие организаторам проведения конкурса «TheatrePRO» МБОУ Школы 

№102 г.о. Самара (далее - оператор персональных данных) на обработку моих следующих 

персональных данных и видеоматериалы: 

- фамилия, имя, отчество участника,  

 домашний адрес участника,  

 паспортные данные законного представителя (номер, серия, кем и когда выдан),  

 название учебного заведения, класс, 

 контактный телефон и электронный адрес,  

 видеоролики для конкурса. 

II. Я подтверждаю ознакомление с Положением конкурса «TheatrePRO». 

III. Я проинформирован/а и выражаю согласие на обработку моих персональных данных 

оператором, а именно: осуществление деятельности организаторов в связи с проведением 

конкурса «TheatrePRO» (в соответствии с Порядком проведения).  

IV. Я уведомлен/на и даю согласие на перечень действий оператора с персональными данными 

моего ребенка (подопечного): сбор; систематизация; хранение; использование; обезличивание; 

блокирование; уничтожение, распространение и публикацию персональных данных моего ребенка 

(подопечного), а также его конкурсной работы, в том числе в информационно-коммуникационной 

сети Интернет.  

V. Я проинформирован/а об используемых оператором способов обработки персональных данных: 

 получение персональных данных в результате осуществления оператором персональных данных 

основной деятельности;  ввод, систематизация, хранение персональных данных, получаемых от 

субъекта персональных данных, в информационных системах персональных данных МБОУ 

Школы №102 г.о. Самара:  информационный обмен персональными данными в бумажном и 

электронном виде с государственными органами в соответствии с действующим 

законодательством или заключенными соглашениями;  хранение в электронном и бумажном 

виде;  публикация персональных данных в сети Интернет (ФИО, наименование образовательного 

учреждения, контактные данные, результаты конкурса).  

VI. Я уведомлен/а и даю свое согласие на то, что оператор персональных данных будет 

обрабатывать персональные данные и принимать решения, порождающие юридические 

последствия на основании обработки персональных данных как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом. Мне разъяснен порядок принятия решений на основании 

исключительно автоматизированной обработки моих персональных данных и возможные 

юридические последствия такого решения, я проинформирован/а о возможности заявить 

возражение против такого решения, а также мне разъяснен порядок защиты своих прав и законных 

интересов.  

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах.  

Данное Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно.  

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.  

С моими правами и обязанностями в области защиты персональных данных ознакомлен/а.  

__________  _____________________________ 
Подпись

    
Фамилия и инициалы родителя/представителя участника

  "___"___________ 

20___ г. 


