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репетиции по индивидуальной программе. Индивидуальная программа предусматривает 
определение совместно с «наставником» места и периодичности занятий.  

2 этап «Гала - концерт» - 2 марта.
Участники, прошедшие отборочный тур, готовят совместно с «наставником»  для показа один номер
(одно произведение). 

4.5 Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Вокальное творчество» (соло, дуэт, группа): эстрадное, академическое, народное 

(фольклор), джазовое, хоровое пение,  реп, бит-бокс и др.;
2. «Танцевальное творчество» (соло, ансамбль): народный танец, стилизованный 

народный танец, эстрадный танец, детский танец, модерн, джаз-модерн, брейк-данс, бальный танец,
классический танец идр.;

3. «Инструментальное творчество» (соло, ансамбль на различных музыкальных 
инструментах): классическое, эстрадное, народное, джазовое.

4. «Театральное творчество» (соло, группа): миниатюра, отрывок из спектакля, 
художественное чтение, кукольный театр, театр мимики и жеста, музыкальный театр;

5. «Декламация» (авторское исполнение стихов, исполнение стихов классиков и 
современных поэтов);

6. «Дизайнерское творчество».  На конкурс костюма принимаются работы (карнавальные
и праздничные костюмы, головные уборы, маски и т.д.), изготовленные для любых мероприятий и 
праздников, для детей и (или) взрослых. Работы могут быть выполнены в любой технике, из любого
материала;

7. «Мой фильм». На конкурс принимаются видеоматериалы (короткометражные 
фильмы, мультфильмы, социальные ролики, клипы и т.д.) и (или) тексты (сценарии, описания и 
т.д.);

8. «Декоративно прикладное исскуство» графика, живопись, коллаж,, бумагопластика, 
флористика, украшения и аксессуары, сувениры и подарки, объемная композиция, плоскостная 
композиция, лепка,  вышивка, и др. виды.

4.6 При наличии (в рамках одной номинации) более 1/3 поданных заявок от 
«профессиональных» исполнителей (воспитанников учреждений дополнительного образования 
учащихся или выпускников МДШИ) по решению оргкомитета смотр-конкурс проводится по двум 
направлениям:
- самодеятельные исполнители;
- профессиональные исполнители.

4.7 Требования к конкурсным выступлениям:
 соответствие возрасту исполнителей;
 этичность содержания;
 эстетичность исполнения;
 исполнение на русском языке.
Участники всех номинаций могут исполнять конкурсные произведения с живым 

музыкальным сопровождением или иметь минусовые фонограммы на  в аудио формате.
4.8 Очерёдность выступления определяется оргкомитетом смотра-конкурса.
4.9 Конкурсные выступления оценивает независимое жюри, в состав которого входят 

квалифицированные специалисты, педагоги - организаторы, представители ученической 
общественности. Состав жюри определяется оргкомитетом конкурса.
Оценка   конкурсных   номеров   ведется   по пятибальной  системе по следующим критериям:

 исполнительское мастерство (соответствие конкурсного материала исполнительским 
возможностям участников, проявление индивидуальности, степень сложности репертуара, 
техническое мастерство);

 исполнительская культура и художественный образ (выразительность, раскрытие и 
воплощение художественного образа исполняемых произведений, артистизм, культура 
исполнителя).

5. Жюри конкурса и награждение участников 
В течении конкурса формируется два состава жюри на каждый этап:
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- на отборочный этап – квалифицированные специалисты по разным направлениям, 
представители парламента школы, активисты;

-  на финал – квалифицированные специалисты  в разных направлениях;
Состав жюри утверждает оргкомитет конкурса  (приложение 1)
По итогам второго этапа смотра-конкурса решением жюри определяются лучшие 

исполнители, творческие коллективы в каждой номинации и возрастной категории с присуждением 
звания «Победитель школьного смотра-конкурса художественного творчества юных талантов 
«Школа зажигает звезды».

Победителем смотра-конкурса признаётся участник (коллектив), набравший наибольшее 
количество баллов во втором этапе конкурса.

При равенстве баллов у участников, победитель определяется путём голосования членов 
жюри. Победителем в этом случае признаётся участник (коллектив), за которого проголосовало 
большинство членов жюри. Мнение председателя жюри приравнивается к двум голосам.

Жюри имеет право присуждать звание победителя не во всех номинациях, делить звание 
между несколькими участниками номинации, присуждать специальные звания, поощрительные 
призы.

Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит.
По итогам зрительского голосования (по средства голосования на сайте школы) на втором 

этапе смотра-конкурса, которое проводит оргкомитет конкурса, определяется обладатель приза 
зрительских симпатий.

Награждение победителей смотра-конкурса проводится на гала-концерте смотра-конкурса 
художественного творчества юных талантов «Школа зажигает звезды».



Приложение 1 к Положению

Оргкомитет школьного смотра-конкурса художественного творчества
юных талантов «Зажги свою звезду»

Председатель: Столбикова Анастасия Валерьевна– заместитель директора по 
воспитательной работе МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.Солнечный».

Члены оргкомитета:
Кокова Анна Николаевна – педагог-организатор МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.Солнечный»;
Стаброва Олеся Николаевна - педагог-организатор МКОУ «СОШ №2 ЗАТО 

п.Солнечный»;
Сергеева Юлия Сергеевна - педагог-организатор МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.Солнечный»;
Михейкина Анастасия, ученица 11 «А» класса – президент школьной республики 

«ШТУРРМ»
Ананьина Ксения, ученица 11  «А» класса – министр культуры 
Самойлова Александра, ученица 10 «В» класса – министр культуры 



Приложение 2 к Положению
ЗАЯВКА

на участие в школьном смотре-конкурсе художественного творчества юных талантов
«Школа зажигает звезды»

Номинация:                                                                                 
Возрастная категория:                                                              
Ф.И.О. участника(ов), класс                                                                                                ____
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Учреждение дополнительного образования (указать, кто посещает и по какому виду 
искусства, либо выпускником какого учреждения является)
_________________________________________________________________________
Название произведения, автор музыки, автор текста, продолжительность:
_________________________________________________________________________
Дополнительное  оборудование:                                                                                           ___

              Интересные факты о себе:____________________________________________________  
                                             

____________________________________________________________________________
             

____________________________________________________________________________ 
С Положением о школьном смотре-конкурсе художественного творчества юных 

талантов «Школа зажигает звезды» ознакомлен(ы).
Подпись_______________
Участие согласовано с классным руководителем.
Подпись классного руководителя:                                                                                      

Дата регистрации заявки: Подпись организатора:
_____________________                                              _______________________


