ПОЛОЖЕНИЕ
О школьном этапе регионального конкурса художественного творчества
«Звезды будущего России» в 2018 году

Настоящее Положение о конкурсе художественного творчества «Звезды будущего
России» в 2018 году (далее – Положение) определяет цели и задачи конкурса
художественного творчества «Звезды будущего России» (далее – Конкурс)
Цели и задачи Конкурса
Конкурс проводится с целью развития и популяризации
художественного
творчества среди детей и юношества.
Задачами Конкурса являются:
повышение уровня реализации дополнительных образовательных программ
художественной направленности;
выявление и поддержка одаренных юных исполнителей;
совершенствование мастерства и исполнительской культуры участников Конкурса;
объединение всех участников в творческое содружество.
Время проведения мероприятия.
Концерт состоится 18 марта 2018 года в 12.00 в МБОУ «Рощинская СОШ»
Организация Конкурса
Организаторами Конкурса являются:
Заместитель директора по ВР: Т.А.Турецкая, педагоги-организаторы.
Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие творческих коллективы и обучающиеся
классов.
Количество участников творческих коллективов не ограничено.
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Жюри Конкурса
Для оценивания выступлений участников Конкурса и определения победителей
Конкурса по итогам выступлений участников Конкурса создается жюри.
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ШКОЛЬНОГО ЭТАПА:
1. Председатель оргкомитета - Григорьев Анатолий Константинович
2. Сотрудники ОО: заместитель директора по воспитательной работе – Турецкая Т.А.;
заместитель директора отделения дополнительного образования – Королева Г.Н.;
Организаторы, родители, члены управляющего совета и ученического самоуправления.
СОСТАВ ЖЮРИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА:
1. Председатель жюри: Глава муниципального образования «Рощинское городское
поселение - Белоусько Надежда Александровна.
председатель управляющего совета. Председатель родительского комитета - Исаева
Анна Александровна
2. Члены жюри: представители управляющего совета, ученического самоуправления,
родители, обязательно специалисты в данной области искусств.
Жюри имеет право: дополнительно определять участников для награждения

специальными призами.
Номинации конкурса.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Театральное творчество»;
«Хореографическое творчество»;
«Вокальное творчество».
Требования к конкурсным выступлениям по номинациям:
В номинации «Театральное творчество» - участники Конкурса представляют одну
постановку: одноактные спектакли, отрывки, композиции, спектакли малых форм продолжительностью не более 10 минут.
В номинации «Хореографическое творчество» - участники Конкурса представляют
не более одного хореографического номера продолжительностью до 5 минут.
В номинации «Вокальное творчество» - участники Конкурса представляют одно
вокальное произведение продолжительностью до 5 минут. Вокальное изложение для
вокальных коллективов не мене, чем двухголосное. Исполнение произведения на русском
языке.
Конкурс проводится в три этапа: школьный, муниципальный, региональный:
первый этап – школьный – до 20 марта 2018 года;
второй этап – муниципальный - с 21 марта по 10 апреля 2018 года;
третий этап – региональный - с 11 апреля по 20 мая 2018 года на базе ГБУ ДО «Центр
«Ладога» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушское поселение,
д. Разметелево, ул. ПТУ №56, д.5, Учебный корпус.
О дате проведения регионального этапа будет сообщено дополнительно.
Критерии оценивания выступлений участников Конкурса
№
п/п

Наименование критерия

1
2
3
4
5

техника исполнения
создание художественного образа произведения
оригинальность конкурсной работы
соответствие репертуара возрасту участников
сценическая культура
ИТОГО:

Максимальное
количество
балов
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
25

По всем вопросам обращаться по телефону:
Заместитель директора по
воспитательной работе – Турецкая Татьяна Анатольевна тел: 89045525362

