Утверждаю
Директор МОУ «СОШ № 7»
___________ И.В. Трофимова

ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном творческом конкурсе «Алло, мы ищем таланты!»
Цель: способствовать духовно-нравственному
выявлению одарённых детей

становлению

учащихся,

Задачи:
1. воспитывать гармонично развитую личность;
2. помочь реализовать свои творческие способности, презентовать себя;
3. разнообразить внеурочную деятельность учащихся.
Дата и время проведения мероприятия: 11.12.2018, 12:00
Место проведения: актовый зал МОУ «СОШ № 7»
Участники: учащиеся 1-11 классов по возрастным группам (1-4 классы, 5-8
классы, 9-11 классы)
Номинации конкурса:
1. «Золотой голос школы» - сольное пение;
2. «С песней по жизни» - вокальные группы;
3. «Поэтическая страница» - стихи собственного сочинения;
4. «Волшебная кисть» - рисунки в любом жанре и стиле, с использованием
различных материалов (карандаш, пастель, акварель, графика, декоративные
материалы и т.д.), формат не менее А3, по теме ко дню учителя;
5. «Танцуй, пока молодой!» - танец в сольном и групповом исполнении;
6. «На театральных подмостках» - сценки, отрывки из произведений и т.п.
7. «А вам, слабо?» - конкурс оригинальных способностей человека
(не опасные для собственной жизни и жизни окружающих).
8. «Инструментальное творчество» - (игра на музыкальных инструментах).
Критерии оценивания конкурсных выступлений:
1. профессионализм выступления,
2. артистизм, сценичность, музыкальность,

3. умение своим выступлением создать единый сценический образ,
4. соответствие материала возрастным особенностям исполнителей,
5. соответствие костюмов и исполняемого репертуара,
6. качество музыкального сопровождения,
7. оригинальность представленной программы,
8. художественный уровень и исполнительское мастерство.
Условия участия в конкурсе: для участия в конкурсной программе
необходимо в срок до 10 декабря 2018 г. подать заявку (Приложение № 1)
в письменном виде заместителю директора по воспитательной работе.

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Алло! Мы ищем таланты!»
среди обучающихся МОУ «СОШ № 7»
Номинация, жанр номера __________________________________________
Название номера _________________________________________________
Исполнитель / исполнители
_________________________________________________________________
(ФИО полностью)
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Класс _____________________________
Количество выступающих ___________________________________________
Продолжительность номера __________________________________________
Примечания: _______________________________________________________
Классный руководитель __________________ / ___________________
«___» __________________2018 г.

