ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе юных талантов «Звездный дождь - 2018»
Цели и задачи
- Формирование у учащихся чувства художественно-эстетической
культуры;
- Раскрытие творческой индивидуальности детей посредством
художественного слова, музыки, танца, вокального исполнения;
- Создание базы данных одарённых детей в области художественноэстетической деятельности.
Участники
Учащиеся 1-11 классов (команда от класса, весь класс, индивидуальные
выступления), родители, учителя и все желающие помочь детям
организовать выступление.
Номинации конкурса:
«Хореография»
- Эстрадные танцы,
- Фольклорные композиции
- Народные танцы,
- Бальные танцы,
- Балет
«Художественная гимнастика»
«Художественное чтение», в том числе музыкально-литературные
композиции
«Исполнительское искусство»
- Музыкальные инструменты
«Вокальное искусство»:
- Академический вокал
- Эстрадный вокал
- Народный вокал
- Бардовская песня
- Авторская песня
«Оригинальный жанр»
«Восточное единоборство»

Сроки проведения
21 сентября 2018 года
Время и место проведения:
Конкурс проводиться в актовом зале гимназии
1-2 классы – 21 сентября 1-2 урок
3-4 классы – 21 сентября 3- 4 урок
5-11 классы – 21 сентября 6-7 урок
Содержание конкурса
Каждый участник исполняет любой номер художественной
самодеятельности, в котором он достиг (по его мнению) наилучших
результатов.
От каждого класса 1 общий номер и не более 3 индивидуальных номеров.
Критерии оценок.
 исполнительское мастерство и артистичность;
 оригинальность, полнота и зрелищность выступления;
 оформление номера (костюмы, декорации, музыкальное
сопровождение);
 соответствие содержание номера возрасту исполнителя;
Фонограммы должны быть представлены в электронном виде
на флеш-носителе до 19 сентября в «Центр детских инициатив» (каб.
№49)
Подведение итогов.
Итоги подводятся по номинациям с учетом возрастных особенностей детей.
Победители награждаются дипломами!
Лучшие номера художественной самодеятельности будут отобраны на
праздничный концерт, посвященный Дню учителя.
Заявки на конкурс принимаются до 18 сентября:
Заявка подаётся в печатном виде, шаблон размещен на «Сервере», папка
«Вожатая», далее папка «Звёздный дождь»

Заявка на участие в конкурсе «Звездный дождь»
Класс_______________
№

Фамилия, имя участника
Класс
Название произведения,
(полностью)
авторы
(название коллектива)
Номинация «Хореография»
1.
2.
3.
…
Номинация «Художественное чтение, в том числе музыкально-литературные композиции»
1.
2.
3.
…
Номинация «Исполнительское искусство»
1.
2.
3.
…
Номинация «Вокальное искусство»
1.
2.
3.
…
Номинация «Художественная гимнастика»
1.
2.
3.
…
Номинация «Оригинальный жанр»
1.
2.
3.
…
Номинация «Восточное единоборство»
1.
2.
3.
Примечание: Заявка подается в печатном виде.
Классный руководитель ___________________________/

/

