перечень «100 книг» по истории, культуре и литературе народов РФ,
рекомендуемый школьникам к самостоятельному прочтению (Приложение 1)
продолжительностью не более 10 минут (2 минуты – вводная часть, 7 минут –
постановка отрывка, 1 минута - заключение).
6.2 Введение в себя включает: ФИО автора книги, название книги, год
действия, название места действия и главных героев, возраст героев, краткое
содержание книги (подведение к театрализованному отрывку) и т.д.
Заключение: театрализованный фрагмент произведения должен остаться без
финала, т.е. чем закончится – остается в интриге…
6.3 Обязательное условие участия — это выпуск афиш (Приложение 2).
6.4 Все фонограммы записываются на электронный носитель и
приносятся заранее (у каждого класса должен быть человек, ответственный за
звук). Генеральные прогоны на сцене актового зала гимназии состоятся по
отдельному графику. По организационным вопросам обращаться к
заместителю директора по ВР.
6.5 Приветствуется участие родителей в процессе подготовки и
реализации мероприятия.
7. Основные критерии оценивания
- прочтение книги всем классом;
- знание текста;
-актерское мастерство (артистизм, сыгранность, эмоциональность, пение,
танец);
- выразительность речи актера;
- эстетика оформления спектакля (костюмы, декорации, музыкальное
сопровождение и т.д.);
- понимание и раскрытие идеи автора;
- привлечение родителей.
8. Жюри Конкурса
8.1 Жюри фестиваля формируется из числа учителей и членов ШУС МОБУ
гимназии № 15им. Н. Н. Белоусова
- Пшеницына Л. С. – председатель жюри;
- Кузьменко И. В.;
- Семилетова Е. В.;
- Панькова В. В.;
- Гордиенко З. Н.;
- Зудина В. В.;
- Чеканова И.В.;
- Адамович Н. С.;
- Лазарева А.С;
- Офлиян К.П.;
- Кирагосян К.К.;
- Кусова И.В.;
- Патенко Л.В.;
- Герштенцвейг В.Р.;

- Овсянникова Н.А.;
- Боровикова О.С;
- Кералиди Д. – лидер ШУС;
- Сельвян Э. – член ШУС;
- Дьяковская Д. – член ШУС;
- Кусова Д. – член ШУС;
- Бенидзе А. – член ШУС;
- Общественные наблюдатели;
- Родители.
8.2 Жюри оставляет за собой право присуждать специальные призы.
8.3 Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
9. Награждение
9.1 Каждый классный коллектив получает диплом участника фестиваля
9.2 Награждение участников фестиваля проводится по следующим
номинациям:
- «Лучшая театральная постановка»;
- «Лучшая женская роль»;
«Лучшая мужская роль»;
- «Лучшая женская роль второго плана»;
- «Лучшая мужская роль второго плана»;
- «Открытие года»;
- «Лучшее сценическое оформление спектакля»;
- «Лучшее музыкальное и визуальное оформление спектакля»;
- «За любовь к литературе»;
9.3 Члены жюри оставляют за собой право утвердить дополнительные
номинации.

Приложение № 2
АФИША
Ф.И.О. автора книги

Название книги
В ролях:
*Фото в костюмах всех
участников постановки

Цитата, выдержка, лозунг из книги

Дата, место и время выступления
Класс, классный руководитель

* на усмотрение классного руководителя.
* цвет текста и фона афиши остается на усмотрение классного
руководителя.

