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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.02 . 2020 с. Яковлевка № 14 4 -pa

О проведении районного смотра - конкурса на английском языке 
«Talent Show»

В целях содействия повышению мотивации школьников к изучению 

английского языка и культуры англо-говорящих стран, раскрытия творческого 

потенциала детей и педагогов Яковлевского муниципального района

1. Отделу образования Администрации Яковлевского муниципального 

района (Селедцовой Н. Е.) организовать и провести 14 марта 2020 года 

районный смотр-конкурс на английском языке «Talent Show» (далее - 

Конкурс) для учащихся 2-11 классов.

2. Утвердить:

Положение о районном смотре - конкурсе на английском языке «Talent 

Show» (Приложение № 1);

Состав Оргкомитета Конкурса (Приложение № 2).

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации Яковлевского муниципального района 

Лисицкого С. В.

Глава района - глава Администрации 
Яковлевского муниципального района



Приложение №1 
к распоряжению Администрации 

Яковлевского муниципального района 
от___?6.О2. 2020___ < 4 4-ра

Положение
О районном смотре - конкурсе на английском языке «Talent Show»

1. Общие положения
Ответственный за проведение районного смотра - конкурса на английском 

языке «Talent Show» (далее - Конкурс) - отдел образования Администрации 
Яковлевского муниципального района. Для организации и проведения 
Конкурса создается Оргкомитет. Оргкомитет информирует о проведении 
Конкурса, принимает материалы кандидатов на участие в Конкурсе, определяет 
порядок, форму и место проведения Конкурса.

2. Цели Конкурса
1. Содействие повышению мотивации школьников к изучению 

английского языка и культуры англо - говорящих стран.
2. Способствование расширению языковых контактов.
3. Раскрытие творческого потенциала детей и педагогов.

3. Участники Конкурса
В конкурсе могут участвовать учащиеся общеобразовательных 

учреждений с 2 по 11 класс.

4. Сроки проведения Конкурса
Смотр - конкурс проводится 14 марта 2020 года.
Заявки на участие направляются не позднее 06 марта 2020 года в 

Оргкомитет, расположенный по адресу: с. Яковлевка, ул.Советская, 45. Заявки 
заполняются в соответствии с приложением к настоящему положению.

5. Номинации Конкурса
Смотр талантов проводится по следующим номинациям и возрастным 

группам:
1.

2.

3.
4.

Декламация (не более 3 минут) - выразительное чтение прозы на 
английском языке, исполняется одним участником.
Декламация (не более 3 минут) - выразительное чтение стихов на 
английском языке, исполняется одним участником.
Пение (соло) - не более 4 минут.
Пение (групповое пение) - не более 4 минут.



5. Инсценировка (не более 7 минут) - адаптация художественного 
произведения для сцены на английском языке, исполняется группой 
участников.

возрастная группа: 2-4 классы;
возрастная группа: 5-6 классы;
возрастная группа: 7-8 классы.
возрастная группа: 9-11 классы

1

2
3
4
За превышение допустимого лимита времени участникам будут снижены 

баллы.
6. Критерии оценивания

Жюри определяет победителей в каждой номинации по следующим 
критериям:
1. Владение английским языком (грамотность, произношение, беглость).
2. Исполнительское мастерство.
3. Соответствие содержания номера возрастной группе исполнителей.
4. Необычайность исполнения, оригинальность репертуара (подробно в 
Приложениях № 1, № 2 к настоящему Положению).

Одежда и внешний вид участников и предоставляемые на конкурсе номера 
должны соответствовать духу проводимого мероприятия и возрасту 
участников.

Впечатление от номера усиливают:
- естественно звучащий английский язык;
- оригинальность предоставления номера;
- хорошие декорации, костюмы;
- «живая» музыка.
Впечатление от номера портят:
- затянутость номера (выход за пределы регламента);
- музыка, перекрывающая текст или пение;
- неподходящий для школьников выбор произведения;
- неуместный сценичный костюм.

7. Сроки, место и условия проведения Конкурса
Конкурс проводится 14 марта 2020 года в МБУ ДО «Яковлевский Дом 

детского творчества», начало в 10:00 часов.
Необходимое оборудование иметь с собой.



Приложение № 2 
ь: распоряжению Администрации 

Яковлевского муниципального района 
от 26 0 2 2020 к»! Л 4 -ра

Состав Оргкомитета 
районного смотра - конкурса на английском языке «Talent Show»

1. Зубкова Марина Викторовна, и.о. начальника отдела образования 

Администрации Яковлевского муниципального района

2. Колесникова Елена Васильевна, и. о. директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Яковлевский

Дом детского творчества» Яковлевского муниципгшьного района.

3. Бугоркова Аглая Георгиевна, ведущий специалист МКУ «ЦО и СО» 

Яковлевского муниципального района
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Приложение № 1 
к Положению о районном смотре-конкурсе 

на английском языке «Talent Show»

Заявка
на участие в районном смотре-конкурсе «Talent Show»

1. Наименование школы.

2. Номинация.

3. Название номера на английском языке.

4. Длительность номера.

5. Автор произведения, выбранного для номера.

6. Количество участников.

7. Возрастная группа.

8. Список участников.

9. ФИО руководителя (полностью), должность.
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Приложение № 2 
к Положению о районном смотре-конкурсе 

на аьЕглийском языке «Talent Show»

Критерии оценивания стихотворения, прозы, инсценировки

Критерии оценивания Баллы
Соответствие выбранного стихотворения теме 
конкурса

1

Соответствие выбранного стихотворения 
возрасту участника

3

Знание текста произведения 5
Интонациональная выразительность речи 
(динамика, выражаемая в ударениях; темп, 
ритм, паузы)

5

Правильное произношение 5
Использование выразительных средств театра 
(мимики, жестов, поз, движений)

5

Подбор костюма, атрибутов, соответствуюгцих 
содержанию исполняемого произведения

5

ИТОГО: 29 баллов
1 место 100 - 85% (29-25 баллов)
2 место 84 - 70% (24-20 баллов)
3 место 69 - 50% (19-14 баллов)
«За участие» - 49% и менее

Критерии оценивания песен

1 место 100 - 85% (18 - 15 баллов)
2 место 84 - 70% (14 - 12 баллов)
3 место 69 - 50% (11 - 9 баллов) 
«За участие» - 49% и менее

Критерии оценивания Баллы
Владение иноязычным текстом,
произносительная сторона речи

5

Качество исполнения (вокал, музыкальность) 5
Использование «живого» музыкального 
сопровождения (гитара, фортепиано,
синтезатор и т.п.)

1

Артистизм, художественная выразительность 
(умение держаться на сцене,
взаимодействовать со зрителем)

5

Правильное произношение 5
Творческий подход к постановке номера
- сценические костюмы,
- реквизит

2

ИТОГО: 18 баллов


