Приложение 1
Положение
о проведении школьного фестиваля - конкурса среди учащихся и родителей
(или иных законных представителей)
«Марафон талантов»
1.Общие положения
1.1. Целями фестиваля – конкурса являются
-выявление талантливых исполнителей среди учащихся и родителей (или иных законных
представителей) и повышение их исполнительского мастерства;
-сохранение и развитие детского, юношеского и взрослого художественного творчества;
-широкое использование жанров народного творчества в формировании эстетического вкуса,
духовного и физического совершенства молодого поколения и приобщение его к национальным
культурным ценностям;
-объединение участников фестиваля-конкурса для развития традиционных национальных культур
п продуктивного общения;
-формировании высококачественного художественного уровня творческих номеров;
1.2.Задачами фестиваля – конкурса являются
- представление возможности проявить свои индивидуальные творческие способности;
2. Организатор:
2.1.Организатор Фестиваля – конкурса: Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Варшавская средняя общеобразовательная школа».
2.3Организатор формируют, и утверждает своим решением состав оргкомитета фестиваля –
конкурса.
3.Условия проведения:
3.1. В фестивале-конкурсе могут принимать участие все учащиеся независимо от возраста, также
родители (или иные законные представители) Разделение участников по возрастным категориям не
предусматривается.
3.2. Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям:
-Номинация «Вокальное творчество» (классический, народный, эстрадный, бардовский, авторский)
-Номинация хореографическое творчество (классические,

народные, бальные, эстрадные,

спортивные танцы, спортивные танцы и т.д.)
-Номинация «Сценическое искусство» (художественное слово, клоунада, цирковое)
3.3.Выступление участника фестиваля – конкурса проходит под фонограмму или аккомпанемент
(носитель музыки – флэш - карта). Каждому исполнителю предоставляется право использовать
аппаратуру организаторов конкурса.

3.4.В фестивале – конкурсе могут принять участие только непрофессиональные, самодеятельные
коллективы и отдельные любительские исполнители.
3.5.Время выступления не более 3 минут. Жюри вправе остановить выступление.
3.6.В каждой номинации будут определены 3 победителя.
4. Порядок проведения конкурса. Прием заявок
4.1.Конкурс проводится в несколько этапов:
1 этап – Школьный (на базе МОУ «Варшавская СОШ»)
Дата проведения – 18 марта 2018 г.
2 этап – Муниципальный
Дата проведения – 30 марта 2018 г.
4.2. В организационный комитет конкурса представляется заявка на участие с полной информацией
об участнике и его концертной программе;
4.3. Прием заявок проводится до 1 марта 2018 г.;
4.4.Требования к фонограмме и реквизиту
Фонограраммы должны быть представлены заранее на флэш-карте.
Информация с указанием ФИО участника, названия группы, с названием трека прилагается к
носителю фонограммы.
4.5. Порядок выступлений определяется жеребьевкой участников по номинациям.
5. Жюри конкурса
5.1.Состав жюри определяет оргкомитет фестиваля-конкурса.
5.2.При подведении итогов конкурса членами жюри будут учитываться УНИКАЛЬНОСТЬ И
НЕПОВТОРИМОСТЬ:
- Исполнительское мастерство и артистизм;
- Культура подачи, сценический образ, эстетическое восприятие;
- Оформление номера и качество исполнения выразительных средств(пластика,сочетания музыки,
костюм, реквизит)
5.3.Жюри оценивает выступление участников Фестиваля в той или иной номинации по 10-ти
бальной системе.
5.4.Победители распределяются в соответствии с наибольшим количеством набранных балов, что
закрепляется на основании протокола жюри.
5.5.Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
6. Награждение участников конкурса.
6.1. Жюри определяет победителей в каждой номинации.
6.2. Победители и участники Фестиваля награждаются дипломами.
6.3. Итоги Фестиваля будут размещены на сайте школы.

