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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном Фестивале творчества «Школа. Творчество. Успех.» 

 

I. Цель и задачи Фестиваля 

1. Целью проведения Фестиваля является художественно-эстетическое  

воспитание детей и молодежи. 

2. Задачи Фестиваля: 

 Поиск и открытие новых талантливых имен среди детей, подростков и 

молодежи в различных творческих направлениях; 

 Поддержка и мотивация социальной активности детей и молодежи, 

открытие новых возможностей для раскрытия творческого потенциала; 

 Создание благоприятных условий для развития творчества и 

перспективного  роста талантливых детей и молодежи. 

3. Участниками Фестиваля являются обучающиеся МБОУ СОШ № 1. 

4. Сроки проведения Фестиваля -  с 10.01.2019 по 15.09.2019. 

 

II. Организация и проведение Фестиваля 

1. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

 художественное чтение; 

 танец; 

 вокальное исполнительство; 

 изобразительное искусство. 

В номинации «вокальное исполнительство» принимают участие ансамбли, 

сольные исполнители; 

В номинации «художественное чтение» исполняются отрывки из 

литературных произведений российских и зарубежных авторов 

продолжительностью не более 7 минут.  

В номинации «танец» принимают участие сольные исполнители и 

танцевальные коллективы. 

В номинации «изобразительное искусство» участником предоставляется не 

более трех работ на свободную тему. 

2. Категории участников: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы. 

3. Фестиваль проводится в 3 этапа: 

1 этап (с 10.01.2019 до 07.03.2019) - организация и проведение  Конкурса  

по номинациям: «Вокальное исполнительство, хоровое пение», «Танец», 

«Художественное чтение»; 

2 этап (с 20.08.2019 по 15.09.2019) - организация и проведение  этапа 

Конкурса  в номинации «Изобразительное искусство»; 

5 этап (с 20.09.2019) - организация и проведение выставки Лауреатов и 

дипломантов номинации «ИЗО» 



III. Критерии оценки 

1. Оцениваются выступления и работы участников по номинациям. 

Критерии оценки в номинации  «Вокальное исполнительство»:  

- музыкальность, артистизм, чистота интонирования, тембр голоса, дикция – 

10 баллов; 

-художественное содержание репертуара – 10 баллов; 

-художественная трактовка музыкального образа – 10баллов; 

-техника и мастерство исполнения – 10баллов; 

-соответствие репертуара конкурсным требованиям, возрастным и 

индивидуальным возможностям исполнителя – 10 баллов; 

-поведение исполнителя на сцене -10 баллов; 

Критерии оценки в номинации  «Художественное слово»:  

-выбор текста произведения: органичность выбранного произведения для 

исполнителя – 10 баллов; 

-глубина проникновения в  систему и смысловую структуру текста – 10 

баллов; 

-грамотная речь - 10 баллов; 

-способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на зрителя – 10 баллов. 

Критерии оценки в номинации  «Танец »: 

 -целостность, композиционное решение и единство образно-стилевого 

решения конкурсных номеров – 10баллов; 

 -сочетание музыкального материала и хореографической  лексики – 10 

баллов; 

 -оригинальность и самобытность балетмейстерских решений – 10 баллов; 

 -выдержанность в стиле (костюм, прическа, хореография, музыкальное 

сопровождение) – 10 баллов; 

 -музыкальность, артистизм, и  эмоциональность, техника и ритмичность – 

10 баллов; 

 -эстетика исполнения, сценическая культура и техника мастерство 

участников – 10 баллов; 

 -соответствие репертуара, сценического образа, манеры исполнения и 

костюма индивидуально – возрастным особенностям и исполнительским 

возможностям участников – 10 баллов; 

 -зрелищность, театральность, музыкально-художественное воплощение 

конкурсных номеров – 10 баллов. 

Критерии оценки в номинации  «Изобразительное искусство»: 

 -соответствие возрасту  -10 баллов; 

 -мастерство исполнения -10 баллов; 

-индивидуальное раскрытие темы – 10 баллов; 

-цветовое решение, колорит – 10 баллов; 

-композиция – 10 баллов; 

-выразительность, эмоциональность – 10баллов; 

-оригинальность – 10 баллов. 

2.  Оценку выступлений и работ осуществляет жюри.  

 



IV. Подведение итогов Фестиваля 
 

1. Подведение итогов школьного Фестиваля с присвоением звания 

Лауреатов и дипломантов проводится по каждой номинации. 

2. Лауреаты и дипломанты Фестиваля награждаются грамотами и 

подарками, участники – грамотами участников. 

3. Из работ победителей и призёров номинации «ИЗО» организуется 

выставочная композиция на 2019-2020 учебный год. 

 

График проведения школьного Фестиваля 

(время дополнительно) 

 
номинация Дата 

музыкальное исполнительство: 

вокальное исполнительство 

(академическое, эстрадное, народное 

пение)   

18.02.2019 

 танец 18.02.2019 

художественное чтение 25.02.2019 

изобразительное искусство 

 

До 15.09.2019 

Примечание: даты проведения могут быть изменены 

 

 

Форма предоставления заявки 

(обменник/классному руководит./ШТУ/заявки) 

 

__________ класс 

Классный руководитель _______________________ 

 
номинация участники Предполагаемые номера 

(работы) с кратким 

описанием 

вокальное исполнительство  

 

  

художественное чтение   

танец   

изобразительное искусство   

 


