ПОЛОЖЕНИЕ
проекта «Театр у микрофона»
в номинации «Маленькие актёры большой сцены»
в рамках Конкурса сетевых проектов
заграншкол МИД России
«Обучаясь – творим»
в 2020-2021 учебном году
1.

Общие положения.

1.1. Сетевой проект обучающихся (далее – Проект) проводится 17
февраля 2021 года общеобразовательной школой при Посольстве РФ в Камбодже в соответствии с планом проведения сетевых проектов заграншкол
МИД России «Обучаясь – творим» в 2020 – 2021 учебном году.
2.

Цели и задачи.

2.1.

Цели:

Проект проводится с целью популяризации чтения, расширения читательского кругозора, стимулирования свежего взгляда на произведения русской классической и современной отечественной прозы, совершенствования
навыков грамотного, выразительного чтения, выявления и поддержки талантливых учащихся, владеющих даром художественного слова.
2.2. Задачи:
- развивать творческие и интеллектуальные способности участников
через осмысление текста художественного произведения, погружение в его
поэтику, исследование творческой манеры автора в процессе подготовки
радиоспектакля;
- способствовать формированию чёткой, грамотной, выразительной речи, а также навыков работы с голосом, тоном, тембром, интонацией;
- содействовать расширению читательской компетентности, стимулировать стремление к собственному видению и интерпретации образов героев
произведений, изображённой автором историко-культурной обстановки;
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- способствовать развитию художественных и артистических дарований участников, активизировать работу воображения участников проекта.
3. Участники проекта.
3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений заграншкол МИД РФ.
3.2. Возрастные группы:
1 группа – обучающиеся 1-4 классов;
2 группа – обучающиеся 5-9 классов;
3 группа – обучающиеся 10-11 классов.
Количество участников проекта не ограничено. В то же время проект
не может быть моноспектаклем.
3.3. На конкурс принимается только одна работа от школы.
4. Руководство Проектом.
4.1. Общее руководство Проектом осуществляет организационный комитет, формируемый общеобразовательной школой при Посольстве России в
Камбодже.
4.2. Голосование осуществляется открыто на сайте школы по адресу:
https://schoolcambodia.ucoz.net/index/setevye-proekty-zagranshkol-mid-rossii/021.
4.3.

Электронный

адрес

школы

-

руководителя

проекта:

школы

-

руководителя

проекта:

https://schoolcambodia.ucoz.net
4.4.

Электронная

почта

cambschool2015@gmail.com/
4.5. Контактный телефон: +855963795166
5. Требования к аудиоспектаклю:
- визитная карточка аудиопроекта – афиша радиоспектакля - форматы
png, jpeg, pdf с разрешением страниц не менее 1366х768;
- Цифровые требования: формат mp3 с битрейтом от 192кб/с.
- Материалом для аудиоинсценировки должно быть произведение любого жанра из школьной программы.
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6. Критерии оценивания:
- красота, изящество, вкус и оригинальность оформления визитной карточки аудиопроекта – афиши радиоспектакля;
- артистизм исполнения актёрами своих ролей;
- грамотное владение участниками русским языком: орфоэпическая и
речевая грамотность речи, отсутствие речевых и грамматических ошибок;
- качество звукорежиссёрской работы, профессионализм и качество
звуко-музыкального и шумового оформления радиоспектакля;
- деликатность работы с текстом первоисточника, смысловая оправданность сокращений текста.
- Формат времени. Длительность радиоинсценировки ограничена по
времени и не должна быть короче 10-ти и не длиннее 20-ти минут;
7. Сроки и порядок проведения проекта.
7.1 В срок до 17 февраля 2021 года школы присылают на электронную
почту школы организатора Заявку (Приложение 1), афишу – визитную карточку и аудиофайл.
7.2. В течение недели (с 17 февраля по 24 февраля) с момента выгрузки аудиоспектаклей (по адресу:
https://schoolcambodia.ucoz.net/index/setevye-proekty-zagranshkol-midrossii/0-21 происходит свободное голосование, в ходе которого отбирается
один лучший спектакль в каждой возрастной группе. В срок до 25 февраля
2021 года голосование должно быть завершено.
7.3. Итоги голосования должны быть присланы на электоронный адрес
школы Организатора проекта или в google формы проекта, находящиеся на
странице

https://schoolcambodia.ucoz.net/index/setevye-proekty-zagranshkol-

mid-rossii/0-21 до 25 февраля 2020 года. Организационный комитет школы –
руководитель Проекта – до 1 марта подводит итоги голосования и доводит до
сведения всех участников Проекта результаты не позднее, чем 2 марта 2021
года.
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8. Подведение итогов и награждение участников Проекта:
8.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Проекта в каждой
возрастной категории награждаются Дипломами.
8.2. Участники Проекта, занявшие 4-10 места, награждаются грамотами. Остальные участники сертификатами.
8.3. Оргкомитет оставляет за собой право изменить число призовых
мест.
8.4. До 1 апреля 2021 года школа – руководитель Проекта- производит
рассылку единого электронного приложения «Театр у микрофона» и до 2
марта 2021 года наградных материалов по электронным адресам участников.
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Приложение
ЗАЯВКА
на участие в
проекте «Театр у микрофона»
в номинации «Маленькие актёры большой сцены»
в рамках Конкурса сетевых проектов
заграншкол МИД России
«Обучаясь – творим»
в 2020-2021 учебном году
1.

Наименование школы

2.

Контактный телефон

3.

Адрес электронной почты

4.

Возрастная группа (1-3)

5.

Название произведения

6.

Ф.И.О. учителя руководителя команды

7.

Ф.И.О. звукорежиссера

8.

Ф.И.О. создателя
афиши

9.

Список актеров
(Ф.И.О., класс)

