ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении лицейского фестиваля творчества учащихся
«Ступени успеха»
Настоящее Положение определяет цели и задачи фестиваля творчества
учащихся «Ступени успеха» (далее – Фестиваль), порядок его организации,
проведения, подведения итогов и награждения победителей.
1. Общие положения
1.1. Учредитель Фестиваля – МБОУ Лицей
организовывает и проводит МБОУ Лицей № 1.

№1.

Фестиваль

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель Фестиваля: усиление роли воспитательной работы в
творческом развитии и профессиональном самоопределении детей и
молодежи, выявление и поддержка талантливых учащихся, активное
вовлечение учащихся и их родителей в различные формы творческой
деятельности.
2.2. Задачами проведения Фестиваля являются:
 воспитание патриотических чувств подрастающего поколения
средствами искусства;
 популяризация, сохранение традиций и повышение интереса к
отечественной истории и культуре;
 расширение возможностей для интеллектуального, духовного и
культурного развития подрастающего поколения;
 формирование высокохудожественного репертуара на основе
лучших образцов мировой и отечественной культуры;
 повышение
исполнительского
уровня
детских
творческих
коллективов и отдельных исполнителей;
 Знакомство родителей с разноплановой деятельностью школы в
сфере культурного и творческого развития детей
 Формирование
лояльности
со
стороны
родителей
к
образовательному учреждению
3. Условия проведения и содержание Фестиваля
3.1. В Фестивале принимают участие индивидуальные участники и
творческие коллективы из числа учащихся МБОУ Лицей № 1 в возрасте от
6 до 18 лет.
3.2. Фестиваль проводится в виде творческих конкурсов в
соответствии с Приложением №1 к Положению о проведении фестиваля
творчества учащихся «Ступени успеха».

4. Организация проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится в пять этапов, финальный этап представляет
собой итоговые выступления учащихся - победителей перед родительской
общественностью:
Название
Шоу талантов «Лучше всех»
Конкурс выразительного чтения «Поэзия
доброты»
Фестиваль искусств «Радуга талантов»
Итоговое шоу «Ступени успеха»
Проект «В музей - всей семьей»

классы

Дата проведения

1-4 класс
28 февраля
1-11 класс 15,16,17 февраля
5-11 класс
1-11 класс
1-11 класс

1-2 марта
18 марта
18 марта

В рамках реализации проекта планируется проведение мероприятия «В
музей всей семьей», в рамках которого учащиеся и родители могут посетить
музей боевой славы и музей дальней авиации МБОУ Лицей №1, по
результатам посещения учащимся предлагается написать отзыв в любой из
предложенных форм – сочинение, эссе, публикация для школьной газеты,
видеоотчет.
4.2. Условия участия в фестивале.
4.2.1. К участию в фестивале допускаются все учащиеся МБОУ Лицей
№ 1.
4.2.2. Даты и место проведения фестиваля обозначены в положении
Приложение № 1.
4.2.4. Лучшие коллективы и исполнители приглашаются для
выступления на итоговом шоу «Ступени успеха». Программа итогового шоу
формируется из концертных номеров участников Фестиваля.
5. Подведение итогов, награждение
5.1. Оценку творчества участников Фестиваля в каждой номинации
осуществляют члены жюри, утверждаемого приказом о проведении
Фестиваля.
5.2. Подведение итогов Фестиваля проводится в каждой номинации, по
каждой возрастной группе, тематике, направлению (виду) и категории в
индивидуальном и коллективном зачётах.
5.3.
По
итогам
фестиваля
все
участники
награждаются
благодарственными письмами, победители награждаются грамотами и
памятными призами.
По решению жюри в каждой номинации может присуждаться Гранпри.

Приложение №1
к Положению о проведении
фестиваля творчества учащихся
«Ступени успеха»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
ШОУ ТАЛАНТОВ «ЛУЧШЕ ВСЕХ»
Место проведения: актовый зал
Сроки проведения: 28 февраля 2018 г. в 14.00.
Цели фестиваля: развитие культуры детского творчества.
Задачи:
- открытие новых имен и талантов;
- поддержка талантливой молодежи в реализации их творческого потенциала;
- поддержка свободы творчества;
- поиск новых творческих индивидуальностей;
- укрепление разносторонних творческих, культурных связей, создание
творческой атмосферы в лицее.
Участники
Самодеятельные вокальные и хореографические коллективы,
отдельные исполнители, а также семейные коллективы 1 - 4 классов,
своевременно подавшие заявку на участие в фестивале.
Конкурс проходит в один или несколько дней в зависимости от
количества поданных заявок
1. Номинации
1.1 Вокал.
 Академическое и народное пение
Рекомендуется исполнять одно произведение
классического репертуара в академической манере исполнения или
народного репертуара
в народной манере исполнения.
 Эстрадное пение
.Рекомендуется исполнять одно произведение в эстрадной манере
исполнения на русском языке под фонограмму или под инструментальный
аккомпанемент.
Критерии оценки в номинации «Вокал»
 Исполнительское мастерство (чистота интонаций, качество звучания)
 Сценическое мастерство.

 Соответствие репертуара и сценического воплощения исполнительским
возможностям и возрасту.
 Соответствие заявленному жанру
При выступлении учитывается сценическое оформление песни (костюм,
движения, аксессуары).
1.2. Хореография.
Эстрадный танец, современный танец, народный танец, народный
стилизованный танец, классический танец, бальный танец –представляют
одну композицию в одной номинации продолжительностью до 3 минут.
Категории: соло, дуэт, ансамбль, танцевальный хореографический коллектив.
Критерии оценки в номинации «Хореография»
 Драматургия номера
 Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей
 Соответствие музыкального и хореографического материала
 Костюм и реквизит
 Исполнительское мастерство- техника исполнения движений
 Соответствие заявленному жанру
1.3. Инструментальное исполнительство.
(Свирель. Фортепиано. Баян. Аккордеон. Гитара. Домра. Балалайка.
Игра на электронных инструментах.)
В программе инструментального жанра рекомендуется исполнить одно
произведение
наизусть. Критерии
оценок – степень
сложности
исполняемого репертуара, владение динамикой звука, степень технической
свободы, артистизм и сценическая культура.
1.4. Творческая семья. (вокальное, танцевальное, художественносценическое, инструментальное исполнительство и др.) исполняемое
семейными дуэтами, ансамблями.
Критерии оценки
 Оригинальность идеи, творческий подход, раскрытие темы.
 Сценическая культура исполнения.
 Мастерство и качество представленной работы.
2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
Формы – солисты, дуэты, ансамбли- оцениваются отдельно в каждой
номинации в каждой возрастной категории.
Возрастные категории –1-2 класс, 3-4 класс.

Репертуар участники подбирают по своему усмотрению. Для
вокалистов допускается прописанный или живой бэк-вокал, не допускается
инструментальное или голосовое дублирование основной партии.
Музыкальные фонограммы необходимо заранее принести организаторам
конкурса.
3. ЖЮРИ КОНКУРСА:
В состав жюри конкурса входят администрация, учителя, педагоги
дополнительного образования лицея, учащиеся старших классов,
зарекомендовавших себя в тех или иных номинациях. Жюри имеет право не
присуждать, а также дублировать отдельные места по своему усмотрению.
Решение жюри является окончательным, и обсуждению не подлежит.
4. НАГРАЖДЕНИЕ:
Лауреатами I, II, III степени становятся участники, завоевавшие 1, 2, 3
места в каждой номинации в каждой возрастной категории, они
награждаются дипломами. Дипломантами I, II, III степени становятся
участники, завоевавшие 4, 5 и 6 места в каждой номинации в каждой
возрастной категории, они награждаются дипломами. Также предусмотрены
специальные дипломы. Участники, не завоевавшие главные награды
конкурса, получают дипломы участников. Итоги конкурса подводятся в
каждой номинации отдельно и в каждой возрастной группе. Награждение
участников будет проходить на гала-концерте. Результаты будут оглашены
сразу после подведения всех итогов.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«РАДУГА ТАЛАНТОВ»
Место проведения: актовый зал
Сроки проведения: 1- 2 марта 2018 г.
Цели фестиваля: развитие культуры детского творчества.
Задачи:
- открытие новых имен и талантов;
- поддержка талантливой молодежи в реализации их творческого потенциала;
- поддержка свободы творчества;
- поиск новых творческих индивидуальностей;
- укрепление разносторонних творческих, культурных связей, создание
творческой атмосферы в лицее.
Участники
Самодеятельные вокальные и хореографические коллективы,
отдельные исполнители, а также семейные коллективы 5- 11 классов,
своевременно подавшие заявку на участие в фестивале.
Конкурс проходит в один или несколько дней в зависимости от
количества поданных заявок
1. Номинации
Тематика конкурса – детство
Обязательные условия для участия: наличие вокального, танцевального
номера, единая смысловая постановка.
Критерии оценки
 Оригинальность идеи, творческий подход, раскрытие темы.
 Сценическая культура исполнения.
 Мастерство и качество представленной работы.
2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
Участники оцениваются в каждой возрастной категории.
Возрастные категории 5-7 класс, 8-9 классы, 10-11 классы
Репертуар участники подбирают по своему усмотрению. Для
вокалистов допускается прописанный или живой бэк-вокал, не допускается
инструментальное или голосовое дублирование основной партии.
Музыкальные фонограммы необходимо заранее принести организаторам
конкурса.

3. ЖЮРИ КОНКУРСА:
В состав жюри конкурса входят администрация, учителя, педагоги
дополнительного образования лицея, учащиеся старших классов,
зарекомендовавших себя в тех или иных номинациях. Жюри имеет право не
присуждать, а также дублировать отдельные места по своему усмотрению.
Решение жюри является окончательным, и обсуждению не подлежит.
4. НАГРАЖДЕНИЕ:
Лауреатами I, II, III степени становятся участники, завоевавшие 1, 2, 3
места в каждой номинации в каждой возрастной категории, они
награждаются дипломами. Дипломантами I, II, III степени становятся
участники, завоевавшие 4, 5 и 6 места в каждой номинации в каждой
возрастной категории, они награждаются дипломами. Также предусмотрены
специальные дипломы. Участники, не завоевавшие главные награды
конкурса, получают дипломы участников. Итоги конкурса подводятся в
каждой номинации отдельно и в каждой возрастной группе. Награждение
участников будет проходить на гала-концерте. Результаты будут оглашены
сразу после подведения всех итогов.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
«ПОЭЗИЯ ДОБРОТЫ»
Место проведения: актовый зал
Сроки проведения: 15,16,17 февраля 2018 г.
Цели фестиваля: развитие культуры детского творчества.
Задачи:
- открытие новых имен и талантов;
- поддержка талантливой молодежи в реализации их творческого потенциала;
- поддержка свободы творчества;
- поиск новых творческих индивидуальностей;
- укрепление разносторонних творческих, культурных связей, создание
творческой атмосферы в лицее.
Участники
Учащиеся лицея 1-11 классов
Конкурс проходит в один или несколько дней в зависимости от
количества поданных заявок.
1. Номинации
Конкурс чтецов младшей возрастной группы проводится по следующим
номинациям:
- «Счастливое детство»
- «Поэты-юбиляры»;
- «Мир без границ» - стихотворения о путешествиях, открытиях, странах;
- «Моё любимое стихотворение»;
- Отрывок из сказочного произведения.
Конкурс чтецов средней и старшей возрастной группы проводится по
следующим номинациям:
- «Защитники Отечества» - исполнение стихов, посвященных защитникам
Отечества – бывшим, настоящим и будущим защитникам, совершенным ими
подвигам;
- «Поэты-юбиляры»;

- «Школьные годы чудесные»;
- «Моё любимое стихотворение»;
- авторское стихотворение «Счастливое детство».
Произведения должны соответствовать возрасту по объему, не входить
в перечень произведений для обязательного программного обучения.
Допускается чтение с музыкальным сопровождением, коллективное и
инсценированное чтение.
Жюри оценивает:
- эмоциональность прочтения;
- сценический образ;
- органичность речи;
- соответствие произведения жанру, возрасту;
- понимание чтецом смысла текста произведения;
- знание авторского текста.
В каждой возрастной категории принимает участие не более 3-х человек от
класса. Время выступление не должно превышать 5-ти минут
2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
Формы – индивидуальное чтение или дуэты.
Возрастные категории –оценииваются по параллелям
3. ЖЮРИ КОНКУРСА:
В состав жюри конкурса входят администрация, учителя, педагоги
дополнительного образования лицея, учащиеся старших классов,
зарекомендовавших себя в тех или иных номинациях. Жюри имеет право не
присуждать, а также дублировать отдельные места по своему усмотрению.
Решение жюри является окончательным, и обсуждению не подлежит.
4. НАГРАЖДЕНИЕ:
Лауреатами I, II, III степени становятся участники, завоевавшие 1, 2, 3
места в каждой номинации в каждой возрастной категории, они
награждаются дипломами. Дипломантами I, II, III степени становятся
участники, завоевавшие 4, 5 и 6 места в каждой номинации в каждой
возрастной категории, они награждаются дипломами. Также предусмотрены
специальные дипломы. Участники, не завоевавшие главные награды

конкурса, получают дипломы участников. Итоги конкурса подводятся в
каждой номинации отдельно и в каждой возрастной группе. Награждение
участников будет проходить на гала-концерте. Результаты будут оглашены
сразу после подведения всех итогов.

