
ПОЛОЖЕНИЕ  
о школьном этапе регионального конкурса художественного творчества 

«Звезды будущего России» в 2018 году 
 

1. Общие положения 
 

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:  
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. 

 
3.Организация Конкурса 

 
Организатором Конкурса является администрация МБОУ «Пудостьская средняя 

общеобразовательная школа». 
 

4. Участники Конкурса 
 

В школьном этапе конкурса принимают участие обучающиеся 1 – 11 классов по 
номинациям: «Театральное творчество»; «Хореографическое творчество»; «Вокальное 
творчество»; «Художественное творчество». 
 

5. Оргкомитет Конкурса 
 
5.1. Для подготовки, организационно-методического обеспечения и проведения 

Конкурса создается организационный комитет Конкурса (далее – оргкомитет).  
5.2. В организационный комитет конкурса входят: Щекотова И.Ю., заместитель 
директора по воспитательной работе; Абрамушина А.К., учитель начальных классов; 
Гречина Д.В., социальный педагог; Ильяшина Е.В., библиотекарь . 
 
 
 

6. Порядок и сроки проведения Конкурса 
 
6.1. Школьный этап Конкурса проводится с 18 марта 2018 года по номинациям. 
Победители школьного этапа принимают участие в муниципальном этапе на площадке 
МБОУ «Таицкая СОШ». 
 
6.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Театральное творчество»; 



«Хореографическое творчество»; 
«Вокальное творчество»; 
«Художественное творчество». 

 
6.3. Требования к конкурсным выступлениям по номинациям: 

 
6.3.1. В номинации «Театральное творчество» - участники Конкурса 

представляют одну постановку: одноактные спектакли, отрывки, 
композиции, спектакли малых форм - продолжительностью не более 10 
минут.  

6.3.2. В номинации «Хореографическое творчество» - участники 
Конкурса представляют не более одного хореографического номера 
продолжительностью до 5 минут.  

6.3.3. В номинации «Вокальное творчество» - участники Конкурса 
представляют одно вокальное произведение продолжительностью до 5 
минут. Вокальное изложение для вокальных коллективов не менее, чем 
двухголосное. Исполнение произведения на русском языке.  

6.3.4. В номинации «Художественное творчество» - участники 
представляют рисунки, изделия декоративно-прикладного творчества, 
технического творчества по теме «Будущее моего поселка (города)» (до 5 
работ от общеобразовательного учреждения). 

 
6.4. Администрация МБОУ «Пудостьская ООШ» до 27.03.2018г. 
направляет отчет о проведении школьного этапа Конкурса и информацию 
о победителях школьного этапа Конкурса согласно итоговым протоколам 
Конкурса для участия в муниципальном этапе Конкурса. Ответственные 
за проведение школьного этапа Конкурса подают протокол и заявку на 
участие в муниципальном этапе конкурса в МБОУ «Таицкая СОШ». 

 
 
6.5. Оценивание выступлений участников Конкурса в школьном этапе 
Конкурса осуществляется членами жюри в соответствии с критериями. 

 
7. Критерии оценивания выступлений участников Конкурса 

 

№ Наименование критерия Максимальное 
п/п  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  
 



8. Подведение итогов и награждение 
 

8.1. Итоги Конкурса подводятся по сумме баллов по итогам 
школьного этапа Конкурса. 

 
8.2. Участники Конкурса, ставшие победителями и лауреатами 

Конкурса в каждой номинации, награждаются соответствующими 
дипломами. 

 


