ПОЛОЖЕНИЕ
проекта «Театр одного актёра», посвященного 250-летию И.А. Крылова
в номинации «Маленькие актёры большой сцены»
в рамках Конкурса сетевых проектов заграншкол МИД России
«Обучаясь-творим» в 2018-2019 учебном году
1. Общие положения.
1.1. Сетевой проект обучающихся (далее – Проект) проводится 27 февраля 2019
года средней общеобразовательной школой при Посольстве РФ в Чехии в
соответствии с Планом проведения сетевых проектов заграншкол МИД России
«Обучаясь – творим» в 2018-2019 учебном году.
2. Цели и задачи
2.1. Проект проводится с целью популяризации литературного наследия
И.А. Крылова, повышения интереса к чтению, выявления и поддержки
талантливых учащихся.
2.2. Задачи:
содействовать развитию творческого и интеллектуального потенциала
участников, формированию их нравственно-мировоззренческих, в том числе
гражданско-патриотических позиций;
–

– совершенствовать

речевые и интерпретационные способности
навыки звуковой интерпретации художественного текста;

учащихся,

– способствовать развитию художественных и артистических дарований
участников;
– формировать стремление к самостоятельному поиску и осмыслению материала
с помощью информационно-компьютерных технологий.
3. Участники проекта
3.1.К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 1-9 классов
общеобразовательных учреждений заграншкол МИД РФ.
3.2.Возрастные группы:
1 группа – обучающиеся 1-4 классов;
2 группа – обучающиеся 5-9 классов.
Рекомендуемый состав команд до 6 человек в каждой возрастной категории.

4. Руководство Проектом
4.1. Общее руководство Проектом осуществляет организационный комитет (далее
– Оргкомитет), формируемый средней общеобразовательной школой при
Посольстве России в Чехии.
4.2. Оргкомитет утверждает состав жюри, систему экспертных оценок, организует
награждение победителей и призеров, информирует об итогах Проекта.
4.3. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается
председателем Оргкомитета.
Электронный адрес школы – организатора: ruschoolcz@gmail.com
Контактный телефон: +420-233-323-290
5. Сроки и порядок проведения Проекта
5.1. Для участия в проекте на электронный адрес организатора
(ruschoolcz@gmail.com) до 12.02.2019 г. направляется заявка (Приложение 1).
5.2.Проект проводится в два этапа:
1 этап - заочный;
2 этап – очный.
5.3.На заочном этапе участники осуществляют подготовку видеозаписи
художественного чтения басни одним из членов команды.
До 22 февраля видеофайл (формат MP 4, продолжительность – не более 5
мин.) размещается на Яндекс.Диск, ссылка для скачивания направляется на
электронный адрес организатора(ruschoolcz@gmail.com).
Видеоролик должен содержать название школы, Ф.И. исполнителя, название
басни.
5.4. Очный этап проходит 27 февраля 2019 года с 10.00 до 11.00 по местному
времени. Команды получают задания онлайн-викторины (предполагающие
задания типа «вопрос-ответ» по творчеству И.А. Крылова, и задания с
использованием иллюстраций к произведениям И, А. Крылова), выполняют их и
отправляют ответы организаторам (бланк ответов будет направлен вместе с
заданиями).
5.5. Формат времени:
10 минут – получение задания, распечатка (при необходимости);
40 минут – выполнение заданий;
10 минут – формирование сводного протокола и отправка его организаторам.

6. Критерии оценки исполнения басни
- объем текста:
1 группа – не менее 100 слов,
2 группа – не менее 130 слов;
- интонационная выразительность речи (уместный ритм и темп речи, деление речи
на такты, паузы, мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной
высоты, логические ударения, оптимальная звучность речи);
- использование выразительных средств театра (поза, жестикуляция, мимика);
- актёрское мастерство, эмоционально-образная выразительность и искусство
перевоплощения;
- сценическая культура чтецов.
Максимально возможное количество баллов – 40.
7.Подведение итогов и награждение участников Проекта
7.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) каждого этапа Проекта в
каждой возрастной категории награждаются дипломами. Оргкомитет оставляет за
собой право изменить число призовых мест.
7.2. Участники Проекта, занявшие 4-10 места, награждаются грамотами.

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в проекте «Театр одного актёра», посвященного 250-летию
И.А. Крылова в номинации «Маленькие актёры большой сцены»
в рамках Конкурса сетевых проектов заграншкол МИД России
«Обучаясь - творим» в 2018-2019 учебном году
Образовательное учреждение________________________________________
__________________________________________________________________
(полное официальное наименование ОУ)

Контактный телефон ________________________________________________
Адрес электронной почты, на который будет выслано задание
__________________________________________________________________
Адрес резервной электронной почты___________________________________
Часовой пояс, в котором расположена школа (разница с Москвой: +,словами)
__________________________________________________________________
№ п/п

Фамилия, имя участника
(укажите исполнителя басни)

Ф.И.О. руководителей команды
(полностью)

Первая возрастная группа

Вторая возрастная группа

