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Творческий фестиваль «Я в искусстве»
Положение о проведении школьного конкурса

«Алло, мы ищем таланты»

Цели и задачи:

- совершенствование эстетического и художественного воспитания детей и молодёжи посредством
музыкального искусства;

- выявление, поддержка и развитие творческого потенциала талантливых детей в области 
искусства;

- стимулировать творческое самовыражение личности участников конкурса

- развитие творческого потенциала детей;

- поощрения развития духа соревнования среди молодых исполнителей.

Участники фестиваля:

В конкурсе «Алло, мы ищем таланты» принимают участие обучающиеся 5-11 классов (в возрасте 
от 10-17 лет)  при поддержке классных руководителей, педагогов дополнительного образования, 
классных родительских комитетов.

Номинации:

 Инструментальное творчество-соло, ансамбль (февраль 2017г);

 Вокал (академическое пение, эстрадное пение, народное пение  и авторская песня) 
соло, ансамбль (ноябрь 2016г);

 Фотография («Уголок России») (декабрь 2016г);

 Рисунок на тему «Как прекрасен этот мир» (декабрь2016г);

 Хореография (классика, народный танец, современный танец) (март 2017г);

 Художественное слово (стихи, проза, инсценировки) (февраль 2017г);

 Декоративно-прикладное творчество( вязание, вышивка, плетение, поделки); 
(октябрь 2016г)

 Музыкальная семья (ноябрь 2016г.)

Требование к участникам.

1.Возрастные категории:

5-6 классы
7-8 классы
9-11 классы.

2. Внешний вид (сценический образ)

3. Соответствие содержания возрастным категориям

4. Допускается наличие фонограммы

5. Продолжение выступления 3-5 минут.

http://inter9999.by/index.php/6-/369-------l----r
http://inter9999.by/index.php/6-/369-------l----r


Организатор фестиваля : 
Общее руководство конкурсом осуществляет координационный совет:

1. Демьяненко Г.В., руководитель структурного подразделения

2. Михеева В.В., учитель музыки

3. Ларионова Т.С. педагог дополнительного образования

4.  Воронова Н.В.-учитель ИЗО

5. Королева В.В.-_педагог дополнительного образования

6. Салямова И.Р.-учитель технологии

7. Супрунова А.В-педагог дополнительного образования 

8. Мальцева О.М.-педагог-организатор

В обязанности координационного совета входит: 

- подготовка и проведение конкурса;

- подведение  итогов конкурса;

- обеспечение освещения результатов конкурса на сайте школы, школьном информационном 
стенде.

 Проведение Гала-концерта

Сроки и условия проведения:— октябрь 2016г - март2017г. 

Заявки подавать Мальцевой О.М. до 24.10.16г. 
в кабинет 1-08, 1-08(п). 

Критерии оценивания:

  художественная целостность, сочетание содержания и эстетического воплощения;

  воспитательная ценность и соответствие репертуара возрасту учащихся;

  оригинальность режиссёрского решения;

  уровень актёрского мастерства, сценической культурой;

  эффективность использования выразительных средств (музыка, свет, костюмы, реквизит)

Максимальный балл по каждому из критериев- 5 баллов.

Подведение итогов:Победителем конкурса считается участник(и), занявший I место среди 
учащихся,  по каждой номинации.  Призерами считаются учащиеся, занявшие II и III места, по 
каждой номинации.  Места распределяются по количеству баллов на основе голосования жюри, 
которое проходит во время концерта. Победители будут награждены грамотами.
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