
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

РОВЕНСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 06.12.2018    № 458   р.п. Ровное 

 

Об организации и проведении муниципального конкурса 

актёрского мастерства на иностранном языке 

 

В целях повышение мотивации обучающихся к изучению 

иностранного языка, формирование у молодого поколения эстетического 

вкуса, в период с 06.12.2018 по 28.12.2018 проводится муниципальный 

конкурс актёрского мастерства на иностранном языке (далее – Конкурс). На 

основании вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям  общеобразовательных организаций Ровенского 

муниципального района Саратовской области обеспечить участие 

обучающихся в муниципальный конкурсе актёрского мастерства на 

иностранном языке в период с 6 по 28 декабря 2018 года (далее – Конкурс). 

2. Руководителю районного методического объединения учителей 

иностранных языков Ровенского муниципального района (далее – РМО) 

Вершинина Л.Н. в срок до 29.12.2018 подвести итоги Конкурса и 

представить в МКУ «Районный методический кабинет Ровенского 

муниципального района Саратовской области» информацию и 

фотоматериалы о проведении Конкурса. 

3.Контроль за организацией и проведением Конкурса возложить на 

руководителя РМО Вершинину Л.Н. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Орлову 

В.В. – руководителя МКУ «Районный методический кабинет Ровенского 

муниципального района». 

 

 

Начальник  

отдела образования       Н.В.Новоселова 
 



Приложение к приказу РОО 

От 06.12.2018 №458 

Положение 

об организации и проведении муниципального конкурса актёрского 

мастерства на иностранном языке 

  

1. Общие положения. 

1. Положение о проведении муниципального конкурса актёрского 
мастерства(далее – Конкурса) определяет цели, задачи, условия, сроки, 
порядок проведения, состав участников и жюри конкурса. 

2. Организатором Конкурса являются: Отдел образования Ровенского района, 
МКУ «Районный методический кабинет» и районное методическое 
объединение учителей иностранных языков Ровенского муниципального 
района.  

3. Языки Конкурса - английский,  немецкий  

3.4 Информация о конкурсе размещается в сети Интернет на сайте 
https://sites.google.com/site/konkursakteerskogomasterstva/home 

2. Цели и задачи конкурса 

-  повышение мотивации учащихся к изучению иностранного языка; 

-   стимулирование творческой активности учащихся и педагогов; 

-   знакомство с культурой народов изучаемого языка; 

-    формирование у молодого поколения эстетического вкуса; 

  

3.Условия проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 6 декабря по 28 декабря 2018 г. 

3.2. Один педагог-наставник для участия в Конкурсе может выставить не 

более 3 работ обучающихся. Возможно совместное руководство работой. 

3.3. Для участия в Конкурсе участник(и) от образовательной организации 

снимают видеоролик, выкладывает на Youtube,  а педагог-наставник 

https://sites.google.com/site/konkursakteerskogomasterstva/home


присылает ссылку на работу по электронной почте rovnoe-108@mail.ru с 

пометкой КОНКУРС с указанием ФИО участника(-ов), класса, школы, ФИО 

учителя-наставника. вида выступления 

(стихотворение/инсценировка/исполнение песни) 

3.4. Официальный сайт Конкурса: 

https://sites.google.com/site/konkursakteerskogomasterstva/home  

3.5. Список победителей размещается на официальном сайте Конкурса после 

подведения итогов. 

 3.6. Каждая номинация оцениваются в отдельности. 

4. Конкурс проводится по номинациям 

- исполнение песни на английском (немецком) языке;  

- чтение стихотворения на английском (немецком) языке;  

- исполнение сказки или любая другая инсценировка на английском 

(немецком) языке.  

 

5. Участники конкурса 

В Конкурсе принимают участие учащиеся 2-11 классов образовательных 
учреждений Ровенского муниципального района. 

6. Требования к оформлению работы 

 

В видеоролике должна быть титульная страница с указанием авторства, 

учебного заведения, названия работы. В конце работы указывается список 

использованных источников.  

7. Жюри конкурса 

Председатель: руководитель РМО учителей иностранных языков Вершинина 
Л.Н. Члены жюри: Кузеванова Л.К., учитель МБОУ СОШ р.п.Ровное 
(английский и немецкий языки), Джандарова Г.Н., МБОУ СОШ с.Луговское 
(английский язык), Шалимова С.С., МБОУ СОШ с. Кочетное (немецкий 
язык). 

8. Итоги конкурса 

Победители и призёры Конкурса награждаются грамотами и дипломами, 
участники – сертификатами в электронном виде.  
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