«Утверждаю»
имени Героя
Карлова

Положение
о проведении школьного конкурса
«Художественное слово»
Тема конкурса приурочена Году памяти и славы
в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
1.1.
Цель конкурса - выявление, развитие и поддержка детского
творчества, воспитание и развитие личной успешности обучающихся в
системе дополнительного образования, в том числе обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
1.2.
Основные задачи конкурса:
стимулирование современных форм творчества;
гармоничное развитие личности обучающихся и достижение
результатов, необходимых для успешной социализации в условиях
современного мегаполиса;
выявление лучших творческих детских и молодёжных
коллективов, одаренных и мотивированных обучающихся;
, приобщение детей и молодёжи с ограниченными возможностями
здоровья к различным формам творческой деятельности;
предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья
возможности проявить свои творческие и интеллектуальные способности;
патриотическое
воспитание
и формирование
активной
гражданской позиции детей и молодежи;
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданской
идентичности, органично сочетающей патриотическое и гражданское
самосознание, ценностное отношение к государству, обществу, окружающему
природному и социокультурному пространству, к духовным ценностям.
2. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в период
21-28 октября

3. Регистрация участников конкурса
Заявки на участие в конкурсе.,присылаются на адрес э\почты
pestovatv@mail.ru до 19 октября 2019г
Форма заявки:
ФИО исполнителя

Класс/
коллектив

ФИО педагога

Название
произведения/
продолжительность
исполнения

Возрастные категории:
5-7 лет - Младшая возрастная группа (дошкольники).
7-10 лет - Младшая возрастная группа (школьники).
11-14 лет - Средняя возрастная группа.
15-18 лет - Старшая возрастная группа
Смешанная группа - Группа разного возраста.
4. Конкурсные требования.
Участники конкурса «Художественное слово обязательно проходят I этап
(отборочный) конкурсной программы в классных коллективах или
объединениях дополнительного образования.
Конкурсное прослушивание является школьным этапом Городского
открытого фестиваля детского и юношеского творчества «Ступени
Олимпа» и записывается на видео.
Участники представляют на конкурс один творческий номер в возрастной
категории от одного педагога/руководителя:
Соло и дуэт (в номинации «Художественное
продолжительность выступления до 3 минут;

слово»)

-

Творческий коллектив (в номинации «Художественное слово») продолжительность выступления до 5 минут.
Конкурсные разделы:
Конкурс чтецов;
Литературно-музыкальные,
композиции.
Категории участников:
Соло;

музыкально-театральные

и поэтические

Дуэт;
Творческий коллектив.
Внимание! В конкурсной программе отдельно будут оцениваться
произведения, посвящённые творчеству Ф.М. Достоевского приуроченные к
200-летию со дня рождения великого русского писателя.
Конкурсанты выступают без микрофонов. В разделе «конкурс чтецов»
участники исполняют стихотворения, прозаическое произведение или
отрывок из него или монолог из драматического произведения без
музыкального сопровождения. Исполнение произведения собственного
сочинения не допускается.
5. Критерии оценки конкурсных работ Фестиваля
5.1. Конкурсные выступления участников
должны соответствовать
возрастным, временным, количественным и другим установленным
критериям.
5.2. Программа конкурсных выступлений участников Фестиваля Жюри
оценивает по следующим критериям:
уровень исполнительского мастерства и степень сложности
творческой работы;
культура исполнительского мастерства,
выразительность,
музыкальность, артистичность;
сценическая культура (внешний вид, сценический костюм,
культура поведения и т.п.);
художественно-эстетическая ценность репертуара, авторских
произведений;
соответствие репертуара возрасту исполнителей.
6. Подведение итогов и награждение
1.1
Всем участникам конкурса вручается «Сертификат участника»,
а по итогам школьного тура в соответствии с решением Жюри присваиваются
звания: «Лауреат» или «Дипломант».

