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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I Московского 

детско-юношеского конкурса 

художественного слова  

и театральных форм 

«Страницы Английской Классики» 

25 марта - 2 апреля 2016 года 
I Московский детско-юношеский конкурс художественного слова и театральных форм 

«Страницы Английской Классики» (далее – Конкурс) приурочен «Году языка и литературы 

Великобритании и России 2016», призван представить богатое культурное наследие 

Великобритании и напомнить о влиянии английской литературы на мировую культуру, а также 

повысить интерес к британской литературе и изучению английского языка. 

Лучшие традиции английского искусства обогатили мировую литературу; произведения 

мастеров английской художественной прозы и поэзии, переведенные на многие языки, завоевали 

признание далеко за пределами Англии. 

Английская классическая литература - одна из богатейших литератур мира, давшая 

человечеству Чосера, Шекспира, Дефо, Свифта, Байрона, Диккенса, Шоу и многих других 

замечательных романистов, драматургов и поэтов. Творчество каждого из них связано с 

определенной эпохой, отражает особенности своего времени, передает мысли, чувства и 

устремления современников. Но, становясь достоянием национальной культуры, великие 

произведения искусства не утрачивают своего значения и для последующих эпох. Их ценность 

непреходяща. Их творчество, как и наследие многих других английских писателей, издавна 

пользовалось в нашей стране популярностью и любовью. Шекспир, Бронте, Диккенс нашли у нас 

вторую родину: в трагедиях Шекспира играли крупнейшие актеры русского театра, особым 

явлением стало увлечение поэзией Байрона, коснувшееся и А.С. Пушкина, романами Диккенса 

восхищался Л. Толстой. 

В свою очередь влияние русской литературы – Толстого, Достоевского, Чехова, Горького – 

оставило глубокие следы в творчестве многих английских писателей. 

Великобритания внесла огромный вклад в развитие мировой литературы, как прозы и 

поэзии, так и драматургии. Классическая английская литература действительно достойна 

восхищения. В ее основе лежат произведения целой плеяды выдающихся мастеров. Никакая 

страна в мире не родила столько выдающихся мастеров слова, как Британия. 

В 2016 году исполняется: 
 400 лет со дня смерти великого английского драматурга Уильяма Шекспира (1564 – 1616) 

 245 лет со дня рождения английского писателя, поэта, переводчика Вальтера Скотта (1771-1832) 

 205 лет со дня рождения английского писателя Уильяма Мейкписа Теккерея (1811-1863) 

 200 лет со дня рождения английской писательницы Шарлоты Бронте (1816-1855) 

 160 лет со дня рождения британского (ирландского и английского), американского писателя, драматурга, 

лауреата Нобелевской премии 1925 г. Джорджа Бернарда Шоу (1856-1950) 

 160 лет со дня рождения английского писателя, драматурга Гатри Томаса Энсти (1856-1934) 

 160 лет со дня рождения английского писателя Генри Райдера Хаггарда (1856-1925) 

 150 лет со дня рождения английской писательницы Беатрикс Поттер (1866-1943) 

 150 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Герберта Джорджа Уэллса (1866-1946) 

 110 лет со дня рождения ирландского писателя, лауреата Нобелевской премии (1969) Сэмюэля Беккета;  

 110 лет со дня рождения английской писательницы Памелы Лилиан Трэверс (1906-1996) 

 105 лет со дня рождения английского писателя, сказочника Дональда Биссета (1911-1995) 

 105 лет со дня рождения английского писателя Уильяма Джеральда Голдинга (1911-1993) 

 100 лет со дня рождения английского писателя Роальда Даля (Roald Dahl) (1916-1990) 

http://fb.ru/article/119930/klassika-angliyskoy-literaturyi-ili-o-tom-chto-pochitat-v-holodnyiy-zimniy-vecher
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1. Учредители и организаторы Конкурса 

 Методический Центр театрального искусства системы дополнительного образования г. 

Москвы ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ «Надежда»; 

при содействии: 

 Департамента культуры города Москвы; 

 ГБОУ ДПО (повышения квалификации) г. Москвы «Учебно-методический центр развития 

образования в сфере культуры и искусства». 

2. Цели и задачи Конкурса 

Целями и задачами конкурса являются: 

 развитие мотивации к предпрофессиональному и художественно-эстетическому 

образованию через внедрение новых форм и методов работы с детьми; 

 сохранение традиций и пропаганда классической мировой литературы и драматургии; 

 воспитание творческой свободы личности учащегося через художественное слово и 

театральное творчество; 

 выявление талантливых исполнителей и педагогов; 

 воспитание молодежи средствами искусства театра; 

 развитие интереса у учащихся к мировой литературе, повышение их общего культурного 

уровня, развитие творческой активности. 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ и ДШИ г. Москвы, учащиеся средних 

специальных учебных заведений системы Департамента культуры города Москвы, а также 

воспитанники учреждений дополнительного образования различных ведомств. В специальной 

сольной номинации «Художественное слово на английском языке» могут участвовать учащиеся 

общеобразовательных учебных заведений с углубленным изучением английского языка. 

3.2. Конкурс проводится по трем номинациям: 

 «Художественное слово. Соло» 

 «Малая театральная форма. Спектакль» 

 Специальная сольная номинация «Художественное слово на английском языке» 

3.3. Выступления участников: 

 номинация «Художественное слово. Соло» - 2 произведения из английской литературы 

(Одно произведение должно иметь стихотворную форму, второе произведение – 

прозаическое); общее время исполнения: для I и II возрастной категории до 10 минут, для 

III и IV возрастной категории до 14 минут; 

 номинация «Малая театральная форма. Спектакль» – 1 произведение английской 

драматургии или инсценировка отрывка из произведений английской литературы 

(стихотворная или прозаическая форма); общее время исполнения до 1 часа (60 минут); 

 Специальная сольная номинация «Художественное слово на английском языке» - 1 

произведение на английском языке; общее время исполнения до 7 минут. 

Список писателей для Конкурса в Приложении № 1. 

3.4. Участник, выступающий в специальной сольной номинации «Художественное слово на 

английском языке» не может участвовать в другой сольной номинации. 
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3.5. Выступления участников Конкурса оцениваются по четырем возрастным группам в каждой 

номинации: 

I группа – 8 - 11 лет включительно 

II группа – 12-14 лет включительно 

III группа – 15 - 17 лет включительно 

IV группа – 18 лет и старше 

Возраст участников определяется на день начала проведения Конкурса. 

3.6. Во время конкурса будут проходить Круглые столы для преподавателей и детей. 

3.6.1. 26 марта – 27 марта в течение двух дней по результатам просмотра спектаклей 

преподаватели - искусствоведы будут проводить Круглые столы - беседу с участниками конкурса 

и юными зрителями. Также юные артисты смогут задать вопросы Жюри конкурса и узнать их 

профессиональное мнение. Участники - дети круглого стола регистрируются отдельно. 

3.6.2. Для преподавателей- участников будут проведены круглые столы по результатам дня. 

25 марта в 20.00 – круглый стол для преподавателей по результатам конкурсного дня. 

26 марта в 20.00 – круглый стол для преподавателей по результатам конкурсного дня. 

27 марта в 20.00 - круглый стол для преподавателей по результатам конкурсного дня. 

4. Сроки проведения Конкурса и подачи заявок 

4.1. Конкурс проводится 25 марта по 2 апреля 2016 года. 

4.2. Сроки подачи заявок для участия в Конкурсе – до 17 марта 2016 года. 

4.3. Заявки на участие в Конкурсе направляются по электронному адресу: 

dshi4nadezhda@yandex.ru с пометкой «Конкурс английской классики». 

4.4. Условия Конкурса опубликованы на сайтах: 

http://nadezhda.arts.mos.ru 

http://metodcabinet.ru 

4.5. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить: 

 Заявка, оформленная согласно Приложению № 2 

 Копия свидетельства о рождении всех участников конкурса. 

4.6. Для участия в Детском круглом столе необходимо предоставить: 

 Заявка, оформленная согласно Приложению № 3 

4.7. Конкурс проводится в Детской школе искусств «Надежда» по адресу: улица Академика 

Курчатова, дом 23/13. 

Проезд: метро «Щукинская», далее трамвай № 28, 31, 15 или 30 до остановки «ул. Академика 

Курчатова. Центр крови» или метро «Октябрьское поле», далее автобус № 105 или 800 до ост. ул. 

Сосновая. 

Контактный телефон: 8-495-942-40-27. 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Порядок выступления участников определяется возрастными группами: 

25 марта (пятница) - выступление участников номинаций «Художественное слово. Соло» и 

«Художественное слово на английском языке» 

26 марта (суббота) – выступление участников номинации «Малая театральная форма. Спектакль» 

mailto:dshi4nadezhda@yandex.ru
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27 марта (воскресенье) – выступление участников номинации «Малая театральная форма. 

Спектакль» 

2 апреля (суббота) в 12.00  – церемония награждения, выступление победителей. 

5.2. Выступление участников оцениваются по 10-балльной системе. 

6. Награждение победителей 

Победителям Конкурса присваивается звание Лауреата I, II, III степени и Дипломантов Конкурса. 

7. Жюри Конкурса 

7.1. В составе жюри Конкурса - ведущие деятели искусства и культуры города Москвы. 

7.2. Жюри оценивает выступление по следующим критериям: 

 артистизм; 

 сценическая свобода; 

 раскрытие образа; 

 профессионализм; 

 выбор произведения; 

 художественный вкус. 

8. Оргкомитет Конкурса 

Директор 

ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ «Надежда»   - Нестерина Анна Алексеевна 

Заведующая отделением музыкального театра  

ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ «Надежда»   - Евсеева Мария Владимировна 

Балетмейстер, преподаватель 

ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ «Надежда»   - Гололысова Марина Юрьевна 

 

Преподаватель 

ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ «Надежда»   - Галкина Елизавета Геннадьевна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ «Надежда»   - Червякова Мария Александровна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ «Надежда»   - Куликова Оксана Ромуальдовна 
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Приложение № 1 

Список писателей, 

рекомендуемых для прочтения на I Московском 

детско-юношеского конкурсе художественного слова  

и театральных форм «Страницы Английской Классики» 

 

 Алкок Дебора  

 Арнольд Эдвин " 

 Баден-Пауэлл Роберт  

 Байрон Джордж Гордон  

 Бекфорд Уильям  

 Беннет Арнольд  

 Беннет Чарльз Мун  

 Бентам Иеремия  

 Беньян Джон  

 Беренс, Миссис  

 Бересфорд Джон Девис  

 Бернс Роберт  

 Бертрам Пол  

 Биссет Дональд 

 Блейк Уильям  

 Браунинг Элизабет Барретт  

 Бриджес Виктор  

 Брэддон Мэри Элизабет  

 Брэндон Томас  

 Бульвер-Литтон Эдуард Джордж  

 Бьюкенен Роберт Уильямс  

 Вильсон Джон  

 Войнич Этель Лилиан  

 Вольф Чарльз  

 Вуд Эллен  

 Вудс Маргарет  

 Гарди Томас 

 Гаскелл Элизабет 

 Гексли Томас Генри  

 Генти Джордж  

 Гименс Фелиция  

 Гиссинг Джордж  

 Гладстон Уильям " 

 Глин Элинор  

 Голдворс Энни  

 Голдсмит Оливер 

 Грей Томас  

 Гринвуд Джеймс  

 Гуд Томас 

 Дауден Эдуард  

 Делонэ Томас  

 Дефо Даниель  

 Джебб Джон  

 Джекобс Джозеф  

 Джекобс Уильям Уаймарк  

 Джером Джером Клапка  

 Джонсон Бен  

 Джонсон Сэмюэл  

 Диккенс Чарльз  

 Дилвин Эми  

 Дойль Артур Конан  

 Драйден Джон  

 Дуглас Роберт  

 Дункан Арчибальд  

 Йондж Шарлотта Мэри  

 Кавана Джулия  

 Карлейль Томас  

 Карр Джон  

 Кейн Холл " 

 Кемпбелл Томас  

 Кингсли Чарльз  

 Кингстон Уильям  

 Киплинг Джозеф Редьярд  

 Коллинз Уилки  

 Кольридж Самюэль Тейлор  

 Конрад Джозеф " 

 Корелли Мари  

 Корнуолл Барри  

 Крабб Джордж  

 Крейк Дина Мария  

 Кроми Роберт  

 Кэллоуэй Генри  

 Кэрролл Льюис  

 Ливер Чарльз  

 Локк Уильям Джон  

 Маколей Томас Бабингтон  

 Макферсон Джеймс  

 Мальтус Томас Роберт 

 Марло Кристофер  

 Марриет Фредерик  

http://az.lib.ru/a/alkok_d/
http://az.lib.ru/a/arnolxd_e/
http://az.lib.ru/b/badenpauell_r/
http://az.lib.ru/b/bajron_d_g/
http://az.lib.ru/b/bekford_u/
http://az.lib.ru/b/bennet_a/
http://az.lib.ru/b/bennet_c_m/
http://az.lib.ru/b/bentam_i/
http://az.lib.ru/b/benxjan_d/
http://az.lib.ru/b/berens_m/
http://az.lib.ru/b/beresford_d_d/
http://az.lib.ru/b/berns_r/
http://az.lib.ru/b/bertram_p/
http://az.lib.ru/b/blejk_u/
http://az.lib.ru/b/brauning_e_b/
http://az.lib.ru/b/bridzhes_w/
http://az.lib.ru/b/breddon_m_e/
http://az.lib.ru/t/tomas_b/
http://az.lib.ru/b/bulxwerlitton_e_d/
http://az.lib.ru/b/bxjukenen_r_u/
http://az.lib.ru/w/wilxson_d/
http://az.lib.ru/w/wojnich_e_l/
http://az.lib.ru/w/wolxf_c/
http://az.lib.ru/w/wud_e/
http://az.lib.ru/w/wuds_m/
http://az.lib.ru/g/gardi_t/
http://az.lib.ru/g/gaskell_e/
http://az.lib.ru/g/geksli_t_g/
http://az.lib.ru/g/genti_d/
http://az.lib.ru/g/gimens_f/
http://az.lib.ru/g/gissing_d/
http://az.lib.ru/g/gladston_u/
http://az.lib.ru/g/glin_e/
http://az.lib.ru/g/goldwors_e/
http://az.lib.ru/g/goldsmit_o/
http://az.lib.ru/g/grej_t/
http://az.lib.ru/g/grinwud_d/
http://az.lib.ru/g/gud_t/
http://az.lib.ru/d/dauden_e/
http://az.lib.ru/d/delone_t/
http://az.lib.ru/d/defo_d/
http://az.lib.ru/d/dzhebb_d/
http://az.lib.ru/d/dzhekobs_d/
http://az.lib.ru/d/dzhekobs_u_u/
http://az.lib.ru/d/dzherom_d_k/
http://az.lib.ru/d/dzhonson_b/
http://az.lib.ru/d/dzhonson_s/
http://az.lib.ru/d/dikkens_c/
http://az.lib.ru/d/dilwin_e/
http://az.lib.ru/d/dojlx_a_k/
http://az.lib.ru/d/drajden_d/
http://az.lib.ru/d/duglas_r/
http://az.lib.ru/d/dunkan_archibalxd/
http://az.lib.ru/j/jondzh_s_m/
http://az.lib.ru/k/kawana_d/
http://az.lib.ru/k/karlejlx_t/
http://az.lib.ru/k/karr_d/
http://az.lib.ru/k/kejn_h/
http://az.lib.ru/k/kempbell_t/
http://az.lib.ru/k/kingsli_c/
http://az.lib.ru/k/kingston_u/
http://az.lib.ru/k/kipling_d_r/
http://az.lib.ru/k/kollinz_u/
http://az.lib.ru/k/kolxridzh_s_t/
http://az.lib.ru/k/konrad_d/
http://az.lib.ru/k/korelli_m/
http://az.lib.ru/k/kornuoll_b/
http://az.lib.ru/k/krabb_d/
http://az.lib.ru/k/krejk_d_m/
http://az.lib.ru/k/kromi_r/
http://az.lib.ru/k/kellouej_g/
http://az.lib.ru/k/kerroll_l/
http://az.lib.ru/l/liwer_c/
http://az.lib.ru/l/lokk_u_d/
http://az.lib.ru/m/makolej_t_b/
http://az.lib.ru/m/makferson_d/
http://az.lib.ru/m/malxtus_t_r/
http://az.lib.ru/m/marlo_k/
http://az.lib.ru/m/marriet_f/
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 Мейхью Август  

 Мередит Джордж  

 Мид Эдвард Питер  

 Мид-Смит Элизабет  

 Мильтон Джон  

 Мориер Джеймс Джастин  

 Моррис Уильям  

 Мотервелл Уильям  

 Мур Томас  

 Мюррей Дэвид Кристи  

 Нэш Томас  

 Олифант Маргарет  

 Оппенгейм Эдвард Филлипс  

 Остин Фредерик Бриттен  

 Патер Уолтер  

 Паттерсон Джон Генри  

 Пейн Джеймс  

 Пембертон Макс  

 Пёншон Эрнест Робертсон  

 Полидори Джон  

 Поуп Александр  

 Поттер Беатрис 

 Радклиф Анна  

 Рен Персиваль Кристофер  

 Рептон Хамфри  

 Рёскин Джон  

 Рид Тальбот  

 Рид Томас Майн  

 Рид Чарльз  

 Ричардсон Сэмюэл  

 Робинсон Фредерик Уильям  

 Россетти Данте Габриэль  

 Ружимон Луи Де  

 Сайм Вильям  

 Сала Джордж Огастес Генри  

 Салливан Александер Мартин 

 Саути Роберт  

 Свифт Джонатан "Сочинения 

 Скотт Вальтер  

 Скотт Майкл  

 Смарт Хоули  

 Смит Адам  

 Смит Гораций  

 Смит Шарлотта  

 Спейт Томас Уилкинсон  

 Спенсер Эдмунд 

 Стерн Лоренс   

 Стивенсон Роберт Льюис  

 Стокер Брэм  

 Теккерей Уильям Мейкпис  

 Теннисон Альфред  

 Терстон Кэтрин Сесил  

 Томсон Джеймс  

 Троллоп Энтони  

 Треверс Памела 

 Уайзмен Николас Патрик  

 Уайльд Оскар  

 Уаймен Стенли Джон  

 Уоллес Эдгар  

 Уорд Мери Аугуста  

 Уэдсли Оливия  

 Уэллс Герберт Джордж  

 Филдинг Генри  

 Флетчер Джайлс  

 Фримен Ричард Остин  

 Фрэзер Джеймс Джордж  

 Хаггард Генри Райдер  

 Хоуп Марк  

 Хоуп Энтони  

 Хьюлетт Морис  

 Чаттертон Томас  

 Честертон Гилберт Кийт  

 Чосер Джефри  

 Шекспир Вильям  

 Шелли Перси Биши  

 Шеридан Ричард Бринсли  

 Шрейнер Оливия 

 Шоу Бернард 

 Эджуорт Мария  

 Элиот Джордж  

 Эллиот Эбенезер  

 Эллис Джордж Агар  

 Энсти Ф. 

 Юм Дэвид 

 Беккет Семюэль 

 Моэм Уильям Сомерсет 

 Пристли Джон Бо́йнтон  

 

и др. писатели, творившие до середины 20 века 

http://az.lib.ru/m/mejhxju_a/
http://az.lib.ru/m/meredit_d/
http://az.lib.ru/m/mid_e_p/
http://az.lib.ru/m/midsmit_e/
http://az.lib.ru/m/milxton_d/
http://az.lib.ru/m/morier_d_d/
http://az.lib.ru/m/morris_u/
http://az.lib.ru/m/moterwell_u/
http://az.lib.ru/m/mur_t/
http://az.lib.ru/m/mjurrej_d_k/
http://az.lib.ru/n/nesh_t/
http://az.lib.ru/o/olifant_m/
http://az.lib.ru/o/oppengejm_e_f/
http://az.lib.ru/o/ostin_f_b/
http://az.lib.ru/p/pater_u/
http://az.lib.ru/p/patterson_d_g/
http://az.lib.ru/p/pejn_d/
http://az.lib.ru/p/pemberton_m/
http://az.lib.ru/p/penshon_e_r/
http://az.lib.ru/p/polidori_d/
http://az.lib.ru/p/poup_a/
http://az.lib.ru/r/radklif_a/
http://az.lib.ru/r/ren_p_k/
http://az.lib.ru/r/repton_h/
http://az.lib.ru/r/reskin_d/
http://az.lib.ru/r/rid_t/
http://az.lib.ru/r/rid_t_m/
http://az.lib.ru/r/rid_c/
http://az.lib.ru/r/richardson_s/
http://az.lib.ru/r/robinson_f_u/
http://az.lib.ru/r/rossetti_d_g/
http://az.lib.ru/r/ruzhimon_l_d/
http://az.lib.ru/s/sajm_w/
http://az.lib.ru/s/sala_d_o/
http://az.lib.ru/s/salliwan_a_m/
http://az.lib.ru/s/sauti_r/
http://az.lib.ru/s/swift_d/
http://az.lib.ru/s/skott_w/
http://az.lib.ru/s/skott_m/
http://az.lib.ru/s/smart_h/
http://az.lib.ru/s/smit_a/
http://az.lib.ru/s/smit_g/
http://az.lib.ru/s/smit_s/
http://az.lib.ru/s/spejt_t_u/
http://az.lib.ru/s/spenser_e/
http://az.lib.ru/s/stern_l/
http://az.lib.ru/s/stiwenson_r_l/
http://az.lib.ru/s/stoker_b/
http://az.lib.ru/t/tekkerej_u_m/
http://az.lib.ru/t/tennison_a/
http://az.lib.ru/t/terston_k_s/
http://az.lib.ru/t/tomson_d/
http://az.lib.ru/t/trollop_e/
http://az.lib.ru/u/uajzmen_n_p/
http://az.lib.ru/u/uajlxd_o/
http://az.lib.ru/u/uejmen_s_d/
http://az.lib.ru/u/uolles_e/
http://az.lib.ru/u/uord_m_a/
http://az.lib.ru/u/uedsli_o/
http://az.lib.ru/u/uells_g_d/
http://az.lib.ru/f/filding_g/
http://az.lib.ru/f/fletcher_d/
http://az.lib.ru/f/frimen_r_o/
http://az.lib.ru/f/frezer_d_d/
http://az.lib.ru/h/haggard_g_r/
http://az.lib.ru/h/houp_m/
http://az.lib.ru/h/houp_e/
http://az.lib.ru/h/hxjulett_m/
http://az.lib.ru/c/chatterton_t/
http://az.lib.ru/c/chesterton_g_k/
http://az.lib.ru/c/choser_d/
http://az.lib.ru/s/shekspir_w/
http://az.lib.ru/s/shelli_p_b/
http://az.lib.ru/s/sheridan_r_b/
http://az.lib.ru/s/shrejner_o/
http://az.lib.ru/e/edzhuort_m/
http://az.lib.ru/e/eliot_d/
http://az.lib.ru/e/elliot_e/
http://az.lib.ru/e/ellis_d_a/
http://az.lib.ru/e/ensti_f/
http://az.lib.ru/j/jum_d/
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Приложение 1 

  

 

В Оргкомитет 

«СТРАНИЦЫ АНГЛИЙСКОЙ КЛАССИКИ» 

 

ЗАЯВКА  

 

Ф.И.О. конкурсанта 

 

Название коллектива 

 

 

 

 

 

Дата рождения (полностью) 

 

 

 

 

 

Класс / курс/ 

 

Ф.И.О. преподавателя(лей),  

наличие звания (полностью) 

 

 

 

 

Контактный телефон и электронная почта: 

 

 

 

 

Номинация 

 

o «Художественное слово» 

 

o «Художественное слово  

            на английском языке» 

 

 

Наименование учреждения  

и контактный телефон 

 

Возрастная группа 

 

o I группа – 8 - 11 лет  

o II группа – 12-14 лет  

o III группа – 15 - 17 лет  

o IV группа – 18 лет  

Программа (с указанием хронометража): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя учреждения                                                                           Дата 



 8 

 

В Оргкомитет 

«СТРАНИЦЫ АНГЛИЙСКОЙ КЛАССИКИ» 

 

ЗАЯВКА  

 

Ф.И.О. участников с датами рождения 

Класс / курс/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название коллектива 

(как должно быть написано в дипломе) 

 

 

 

 

Ф.И.О. преподавателя(лей),  

наличие звания (полностью) 

(как должно быть написано в дипломе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технический райдер 

 

1. Звук 

 

2. Свет 

 

3. Декорации 

 

4. Время монтировки 

 

5. Время демонтажа 

 

Наименование учреждения,  

контактный телефон  

и электронная почта 

 

Возрастная группа 

o I группа – 8 - 11 лет  

o II группа – 12-14 лет  

o III группа – 15 - 17 лет  

o IV группа – 18 лет  

Название спектакля 

(с указанием автора произведения или 

инсценировки и  хронометража): 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя учреждения                                                                           Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

В Оргкомитет 

«СТРАНИЦЫ АНГЛИЙСКОЙ КЛАССИКИ» 

 

 

 

ЗАЯВКА  

 

 

Ф.И.О. участника (ов) 

Класс / курс/ 

 

 

 

 

 

Название коллектива 

 

 

 

Дата просмотра 

 

o 26 марта 

 

o 27 марта 

 

 

Наименование учреждения,  

контактный телефон  

и электронная почта 

 

 

 

Возрастная группа 

o I группа – 8 - 11 лет  

o II группа – 12-14 лет  

o III группа – 15 - 17 лет  

o IV группа – 18 лет  
 

 

 

 

 

Подпись руководителя учреждения                                                                           Дата 
 


