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О  ПОДГОТОВКЕ  К  ШКОЛЬНОМУ  КОНКУРСУ  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО  ТВОРЧЕСТВА 

«ЗВЕЗДЫ  БУДУЩЕГО  РОССИИ» 

             

 

            В соответствии с распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 29 декабря 2017 

года № 3281-р «Об организации регионального конкурса художественного 

творчества «Звезды будущего России» в 2018 году» (далее Конкурс), с 

целью  участия  в  региональном  Конкурсе и развития творческих 

способностей обучающихся 

 

1. Назначить ответственным за проведение конкурса художественного 

творчества «Звезды будущего России» в МБОУ «Лукашевская СОШ» 

заместителя директора по ВР Белоброву Э.В. 

2. Заместителю директора по ВР организовать проведение школьного  

этапа  Конкурса в соответствии с положением о Конкурсе (приложение № 

1) по  номинациям: «Театральное творчество», «Хореографическое 

творчество», «Вокальное творчество», «Художественное творчество». 

3. Провести  на  базе  МБОУ «Лукашевская СОШ»  школьный  этап  

Конкурса  до 20 марта 2018 года. 

4. Заместителю директора по ВР 

4.1. сформировать организационный комитет и жюри школьного этапа  

Конкурса; 

4.2. разработать и утвердить положение школьного  этапа  Конкурса; 

4.3. проинформировать родительскую общественность о Конкурсе; 

4.4. подготовить программу школьного этапа Конкурса; 

4.5. подготовить афишу; 

4.6. оформить выставку работ обучающихся (рисунки, плакаты, 

фотографии); 

4.7. подготовить отчет о проведении школьного этапа Конкурса и 

разместить отчет и фотографии на  сайте школы; 

4.8. обеспечить участие победителей  школьного  этапа в  муниципальном  

этапе Конкурса. 

4.9. подать заявку до 20 марта 2018 года на участие  в  муниципальном  

этапе в организационный комитет  базовой  школы (приложение № 2). 
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         Приложение 1 

 

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: 

 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 

 

3.1. Организатором Конкурса является  администрация МБОУ 

«Лукашевская СОШ». 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1.  В школьном  этапе  конкурса  принимают  участие исполнители 

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. Состав оргкомитета утверждается распоряжением администрации 

школы. 
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6. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится  до 20 марта 2018 года; 

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». 

6.4. Организационный комитет  направляет  заявку на выступление 

победителей школьного  этапа  в муниципальном этапе в  школу №2 города 

Коммунара, предоставляя протоком заседания жюри школьного этапа 

Конкурса.  

         

7. Критерии оценивания выступлений участников Конкурса 

 

8.1. 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 
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8. Подведение итогов и награждение 

 

8.1. Итоги Конкурса подводятся по сумме баллов по итогам 

школьного этапа Конкурса.   

8.2. По итогам Конкурса и на основании протокола заседания жюри  

отправляется заявка на участие в муниципальном этапе Конкурса. 

8.4. Участники Конкурса, ставшие победителями и лауреатами 

Конкурса в каждой номинации, награждаются дипломами  и призами.
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      Приложение 2 
 

Заявка  

на участие  муниципальном  этапе  

конкурса художественного творчества 

«Звезды будущего России» 

 

ОУ_____________________________________________________________________________ 

 

  

Номинация:  __________________________________________________________________ 

 

 

 

ФИО участника 

или  

название 

коллектива  

(с указанием 

количества 

участников)  

 

ФИО  

ответственного 

 от ОУ 

 за  участие  на  

муниципальном  

уровне 

 

 

 

Контактный 

телефон 

ответственного 

 от ОУ 

 

Руководитель 

коллектива 
Контактный 

телефон 

 руководителя 

коллектива 
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