
ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном  этапе

 регионального конкурса художественного творчества 
«Звезды будущего России» в 2018 году.

1. Общие положения
1.1.  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), а также порядок его проведения. 

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью развития и популяризации  художественного
творчества среди детей и юношества.
2.2. Задачами Конкурса являются:

• выявление и поддержка одаренных юных исполнителей;
• совершенствование мастерства и исполнительской культуры участников

Конкурса; 
• объединение всех участников в творческое содружество.

3. Организация Конкурса
3.1.  Организатором  Конкурса  является   администрация  МБОУ  «Гатчинский
лицей № 3»

4. Участники Конкурса

4.1.  В школьном этапе  конкурса  принимают  участие  учащиеся  лицея с 1 по
11  класс   по   номинациям:  «Театральное  творчество»;  «Хореографическое
творчество»;  «Вокальное  творчество»;  «Инструментальное  творчество»
«Художественное творчество».

5. Оргкомитет Конкурса

5.1. Для подготовки, организационно-методического обеспечения и проведения
Конкурса создается организационный комитет Конкурса (далее – оргкомитет).
5.2. Оргкомитет состоит из председателя,  ответственного секретаря и членов
оргкомитета.
5.3. Состав оргкомитета утверждается приказом МБОУ «Гатчинский лицей №
3» в количестве  не менее 4 человек.
5.4. В состав оргкомитета входят сотрудники МБОУ «Гатчинский лицей № 3»
5.5. Председатель оргкомитета:

• организует работу оргкомитета;
• консультирует членов оргкомитета по вопросам проведения Конкурса.

5.6. Члены оргкомитета:
• принимают решения, связанные с вопросами организации и проведения

Конкурса;
• обеспечивают освещение подготовки и хода Конкурса на официальном

сайте МБОУ «Гатчинский лицей № 3» в разделе  «Новости»;



• организуют работу жюри Конкурса;
• организуют торжественное награждение победителей Конкурса;
• организуют работу по представлению итогов Конкурса.

5.7. Секретарь оргкомитета 
• регистрирует  документы  и  материалы,  поступившие  от  участников

Конкурса, координирует работу оргкомитета. 
• направляют  отчет  о  проведении  школьного  этапа  Конкурса  и

информацию  о  победителях  школьного  этапа  Конкурса  согласно
итоговым  протоколам  Конкурса   для  участия  в  муниципальном  этапе
Конкурса.

6. Жюри Конкурса
6.1. Для оценивания выступлений участников Конкурса и определения 
победителей Конкурса по итогам выступлений участников Конкурса создается 
жюри Конкурса (далее – жюри).
6.2. Жюри состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного 
секретаря и членов жюри.
6.3. Состав жюри утверждается приказом  по МБОУ «Гатчинский лицей № 3».
6.4. В состав жюри входят представители администрации лицея,  совета 
председателей родительского комитета, члены школьного парламента, 
представители педагогического коллектива.
6.5. Председатель жюри обязан:

• осуществлять контроль за соблюдением настоящего Положения;
• консультировать членов жюри по вопросам содержания Конкурса;
• руководить и координировать деятельность жюри.

6.6. Члены жюри Конкурса обязаны:
• соблюдать настоящее Положение; 
• голосовать индивидуально и открыто.

6.7. Решение жюри считается принятым, если за него подано большинство 
голосов присутствующих членов жюри.
6.8. Жюри имеет право  дополнительно определять участников для 
награждения специальными призами.

6. 7.  Порядок и сроки проведения Конкурса
7.

7.1. Школьный этап конкурса проводится 18 марта 2018 года в актовом зале
лицея.

С 10.00. - для учащихся 1-4 классов;
С 12.00.  -для учащихся 5-11 классов

7.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Театральное творчество»;
«Хореографическое творчество»;
«Вокальное творчество»;
«Инструментальное творчество»;
«Художественное творчество».



7.3.  Требования к конкурсным выступлениям по номинациям:
7.3.1.  В  номинации  «Театральное  творчество»  -  участники  Конкурса
представляют одно  1 стихотворение, объёмом не менее 8 четверостиший или
фрагмент театральной постановки не более 10 минут.
7.3.2.  В  номинации  «Хореографическое  творчество»  -  участники  Конкурса
представляют не более одного хореографического номера.
7.3.3.  В  номинации  «Вокальное  творчество»  -  участники  Конкурса
представляют одно вокальное произведение.
7.3.4.    В номинации «Инструментальное творчество» -  участники Конкурса
представляют одно интрументальное  произведение.
7.3.5.  В номинации «Художественное творчество» -  участники представляют
рисунки, изделия декоративно-прикладного и  технического  творчества.

8. Критерии оценивания выступлений участников Конкурса
    Оценивание  выступлений  участников  Конкурса  на  школьном   этапе
Конкурса осуществляется членами жюри   в соответствии с критериями.

Критерии оценивания выступлений участников Конкурса:

№
п/п

Наименование критерия Максимальное
количество балов

1 техника исполнения 0-5
2 создание художественного образа произведения 0-5
3 оригинальность конкурсной работы 0-5
4 соответствие репертуара возрасту участников 0-5
5 сценическая культура 0-5

ИТОГО: 25

9. Подведение итогов и награждение
9.1.  По итогам Конкурса и на основании протокола заседания жюри издается
распоряжение директора МБОУ «Гатчинский лицей № 3»
9.2.  Участники  Конкурса,  ставшие  победителями  и  лауреатами  Конкурса  в
каждой номинации, награждаются соответствующими дипломами.
9.3.  Участники Конкурса, ставшие победителями школьного этапа выходят на
муниципальный этап,  который будет  проходить  27  марта  2018  года  на  базе
«Начальной общеобразовательной школы № 5».
9.4.  Ответственные   за   проведение   школьного   этапа   Конкурса   подают
протокол  и  заявку   и  протокол  школьного  этапа  Конкурса  на   участие  в
муниципальном   этапе   конкурса   до  20  марта  2018  года  в   оргкомитет
«Начальной общеобразовательной школы № 5».


