
Одноактная сценка на английском языке 
 
Пожалуйста,  следуйте общим правилам выступления на сцене при 

подготовке  вашего выступления. 

Участники показывают пьесу на английском языке, сценарий которой может 

быть написан самими студентами или учителями. Также можно взять 
адаптированную сценку, и все - таки предпочтение отдается сценарию, 

который написан самостоятельно. Обратите внимание на критерии оценки 
одноактной сценки. 

1) Сценка должна представлять как минимум 2 мизансцены. 

2) В сценке могут принимать участие от 3 до 5 человек. 
3) Каждый участник может сыграть более, чем одну роль в сценке. 

4) Все музыканты и ответственные за технику не должны превышать 
количество из 5 человек. 

5) Писатель не является частью труппы. 

6) Девочки играют исключительно женские роли,  а мальчики играют 
мужские роли. 

7) Сценка должна проиллюстрировать христианскую мораль, защиту 
христианского вероисповедания,  душевный подъем, библейские истины. 

8) Сценка не может быть: а) музыкальной, б) хоровым выступлением, в) 

прочтением. 
9) Дополнительное оборудование обеспечивается школой, которая 

представляет данное выступление. 
а) Нельзя использовать фейерверки. 
б) Нельзя использовать взрывчатые вещества и оружие. 

   10) Не допускается запись текста пьесы или песни. 
   11) Допускается запись спецэффектов (природные звуки, животные, залп 

оружия). 
   12) Текст должен быть выучен наизусть. 

   13) Допускается 5-минутная предварительная подготовка, когда судьи 
знакомятся с документами. 
   14) Установленное время выступления: 

- для 3-4 классов: от 3 до 5 минут.  
- для 5-6 классов: от 5 до 7 минут. 

- для 7-8 классов: от 7 до 9 минут.  
Например, если выступление участника в старшей возрастной группы 
превышает 9 минут или длится меньше 7 минут, то участник получает  

вычет из 0.5 баллов за каждые 30 секунд времени. Например, если 
выступление закончилось в 6.42, то будет вычтено 0.5 балла, если 

выступление длится 9.42, то это означает вычет одного балла. 
 

Критерий оценки одноактной сценки. 

Что оцениваем 

Подготовка сцены 
А. костюм и макияж 

Б. декорации и оборудование 
В. свет  
Г. звуковые эффекты 

Выступление трупы 
А. Роль (знание текста) 

Б. Качество голоса (голосовые модуляции) 
В. Движение (язык тела, выражения лица) 
Г. Постановка актера (направление актера на сцене) 

Оценка 

 
1-10 

1-10 
1-5 
1-5 

 
1-10 

1-10 
1-5 
1-5 



Качество выступления 
А. Выбор материала (полезность текста) 
Б. Характеристика героев (правдивость игры актеров) 

В. Драматическое влияние на зрителя 
(впечатление на зрителя) 

Требуемые документы 

 
1-10 
1-10 

1-15 
1-5 

1-5 
Итого 100 

 
Советы участникам конкурса одноактной сценки. 
Драма - это способ взаимосвязи героев друг с другом. Самая важная цель 

драмы убедить и заставить поверить зрителя в правдивость характера. Все 
элементы других повествовательных выступлений присутствуют в одноактной 

пьесе: движение, изменение голоса, жесты, поза. Возможно самая трудная 
вещь в игре актера - это заставить поверить зрителя в то, что происходящее на 

сцене происходит в первый раз; эффект спонтанности уместен. Создавайте 
эффект спонтанности, и изучите как люди реагируют, когда они слышат что-то 
впервые. Используйте эти реакции в своей пьесе. 

 

 


