
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
I

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 0.03. 2022 с. Яковлевка № 129- ра__

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

I

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. Информационно-методическому МКУ отделу «ЦО и СО» организовать и 

провести 24 марта 2022 года районный смотр - конкурс на английском языке 

«Talent Show» (далее - Конкурс) для учащихся 2-11 классов.

2. Утвердить:
2.1. Положение о районном смотре - конкурсе на английском языке «Talent 

Show» (Приложение №1).

2.2. Состав оргкомитета Конкурса (Приложение №2).

3. Руководителям общеобразовательных учреждений Яковлевского 

муниципального района обеспечить подготовку и участие школьников в 

Конкурсе.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы Администрации - начальника отдела образования Администрации 

Яковлевского муниципального района Новикову В.В.

Глава района - глава Администрации 
Яковлевского муниципального района Н.В. Вязовик
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Приложение № 1 
к распоряжению Администрации 

Яковлевского муниципального района 
от__ 1 0, 01 W № 121- 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 
создаётся 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 

I 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 со 2 по 11 класс.

4. Сроки, место и условия проведения Конкурса

Смотр-конкурс проводится 24 марта 2022 года в МБУ ДО «ДООСЦ» 
(здание спорткомплекса «Лидер»).

Начало в 10-00. ( Ноутбук иметь с собой).

Заявки на участие направляются не позднее 15 марта 2021 года в 

Оргкомитет, расположенный по адресу: с.Яковлевка, ул. Советская, 45 или на 
электронный адрес podlozhnvuk.olga@mail.ru Заявки заполняются в 

соответствии с приложением к настоящему положению.

mailto:podlozhnvuk.olga@mail.ru
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5. Номинации конкурса

Смотр талантов проводится по следующим номинациям и возрастным 

группам;

1. Декламация (не более 3 минут) - выразительное чтение прозы на 

английском языке, исполняется одним участником.

2. Декламация (не более 3 минут) - выразительное чтение стихов на 
английском языке, исполняется одним участником.

Пение (соло) не более 4 минут. 

Пение (групповое) не более 4 минут.

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

1 возрастная группа; 2-4 классы;

2 возрастная группа; 5-6 классы;

3 возрастная группа; 7-8 классы;

4 возрастная группа; 9-11 классы.
За превышение допустимого лимита времени участникам будут снижены 

результаты на 1 балл.

3.

4.

5.
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6. Критерии оценивания

Жюри определяет победителей в каждой номинации по возрастным 

группам 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 критерии изложены в Приложениях №1 и №2 к настоящему

Положению.

Одежда и внешний вид участников и предоставляемые на конкурс номера 

должны соответствовать духу проводимого мероприятия и возрасту участников.
Впечатления от номера усиливают;

- естественно звучащий английский язык;
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- оригинальность предоставления номера;

- хорошие декорации, костюмы;

- «живая» музыка;

Впечатления от номера портят;

- затянутость номера (выход за пределы регламента);

- музыка, перекрывающая текст и пение;

- неподходящий для школьников выбор произведения;

- неуместный сценический костюм.

Приложение 2 
к распоряжению Администрации 

Яковлевского муниципального района 
от 1 0. 03. 2022 Ко 129- ра

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

1. Новикова Валентина Васильевна, и. о. заместителя главы

образования АдминистрацииАдминистрации - начальника отдела
Яковлевского муниципального района.

Подложнюк Ольга Васильевна, начальник ИМО МКУ «ЦО и СО».

3. Камаха Наталья Анатольевна, методист ИМО МКУ «ЦО и СО».

4. Беляк Юлия Викторовна, заместитель директора МБУ ДО «ДООЦ».

2.
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Приложение №1 

к Положению о районном 
смотре-конкурсе на английском языке 

«Talent Show»

Критерии оценивания стихотворения, прозы, инсценировки

I

I

(текст стихотворения сдавать заранее, при регистрации в день конкурса)

№п/п Критерии оценивания Баллы

1.

2. Соответствие выбранного произведения возрасту 
участника.

1

3. Знание текста произведения 1-5

4. Интонационная выразительность речи,
в том числе:
- логическое ударение,
- темп,
- паузы

1
1
1

5. Правильное произношение 1-5

6. Эмоциональность и выразительность выступления 1-5

7. Внешний вид выступающего 1

Итого: МАХ 20 баллов

1 место присуждается участникам. набравшим не менее 85% от

максимального количества баллов (17 баллов).

2 место присуждается участникам. набравшим не менее 70% от

максимального количества баллов (14 баллов).

3 место присуждается участникам. набравшим не менее 50% от
максимального количества баллов (10 баллов).
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Приложение № 2 

к Положению о районном 
смотре-конкурсе на английском языке 

«Talent Show»

Критерии оценивания песен

№п/п Критерии оценивания Баллы

1. Знание текста песни 1-5
2, Качество исполнения (вокал) 1-5

3. Уровень владения английским языком:
- интонация,
- произношение

1
1- 5

4. Культура поведения на сцене 2

5. Использование атрибутов, соответствующих 
содержание исполняемого произведения 
(костюмов, аудио/видео ряда)

2

Итого: МАХ 20 баллов

1 место присуждается участникам, набравшим не менее 85% от

максимального количества баллов (17 баллов).

2 место присуждается участникам, набравшим не менее 70% от

I максимального количества баллов (14 баллов).

3 место присуждается участникам, набравшим не менее 50% от

максимального количества баллов (10 баллов).


