
                                                                                  

Gubkin Association of English Language Teachers “Gubkin Rainbow” 

– GOELT 

Губкинская ассоциацияучителей английского языка  

“Gubkin Rainbow” 

Supported by:  

National Association of Teachers of English,  

English Language Office of the USA Embassy in Russia 

 

 

Положение  

о II фестивале устного рассказа на английском языке среди учащихся 5-11 классов 

 
Тема фестиваля: 

 

“Colours” – «Цвета» 

 

Цели и задачи фестиваля: 

 

Привлечь внимание к искусству устного рассказа, популяризировать устное 

творчество среди учащихся начального и среднего этапа для развития их 

коммуникативной компетенции и повышения уровня свободного владения английским 

языком. 

Участники фестиваля: 

 

Учащиеся 5-11 классов. 

3 возрастные группы: 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы. 

 

Количество участников от одного образовательного учреждения неограниченно.  

Учителя-руководители являются членами “Gubkin Rainbow” 

 

Конкурсная программа фестиваля: 

 

Рассказ собственного сочинения (история, сказка, легенда, др.) на тему фестиваля. 

Продолжительность исполнения: 3 минуты.  

 

Критерии оценки:  

 

1. Соответствие теме и жанру. 

2. Соответствие жанру 

3. Выразительность, эмоциональное вовлечение слушателей 

4. Артистичность, адекватное использование голоса, мимики и жестов для раскрытия 

образа 

5. Грамотность речи 

6. Своеобразие сочинения и исполнения 

 

Оргкомитет фествиаля  включает членов координационного совета Gubkin Rainbow. 

 

Оргкомитет: 

- устанавливает время и место проведения фестиваля  



                                                                                  

- определяет состав жюри 

- утверждает список победителей и призеров фестиваля 

- награждает победителей, вручает сертификаты и призы 

- анализирует итоги 

- готовит материалы для освещения в средствах массовой информации 

 

Награждение лауреатов 

 

Лауреаты каждой номинации определяются по сумме баллов, выставленных жюри в 

соответствие с каждой из 3-х возрастных категорий, и награждаются грамотами 

ассоциации. 

Учителя, подготовившие победителей, отмечаются благодарственными грамотами Gubkin 

Rainbow. 

 

Форма заявки: 

1. ФИО конкурсанта 

2. Класс 

3. Образовательное учреждение 

4. Жанр выступления 

5. ФИО учителя и его контакты 

 

Заявки и тексты выступлений принимаются до 28 февраля 2014 года (по 

электронной почте).  

По согласованию с оргкомитетом тект выступления можно предоставить в 

электронном виде (на CD) в день проведения фестиваля. 

 

Дата проведения фестиваля: 5 марта 2014 года  

 

В случае изменения информация о сроках и месте проведения будет сообщена всем 

зарегистрировавшимся участникам по электронному адресу, указанному в заявке. 

 

 

You are cordially welcome!  

 

We look forward to seeing you. 

 

Gubkin Rainbow Coordination Council 
 


