
                                                                                     Утверждаю: 

                                                                                     Директор МБОУ « СОШ № 67» 

                                                                                     Приказ № 54  от 15.01.2018 года  

                                                                                     Директор__________Орлова З.И. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  фестивале-конкурсе художественной самодеятельности 

«Богат талантами наш край». 

1.Общие положения 

1. Школьный фестиваль - конкурс художественной 

самодеятельности проводится с целью  выявления талантливой, 

творческой, инициативной молодежи; 

                                               2. Цели и задачи смотра 

1. Способствовать духовно-нравственному становлению детей и молодѐжи; 

2. Раскрытие детских талантов 

3. Дать  возможность проявить свои уникальные способности и сделать первый шаг 

к достижению высоких целей. 

4.  Выявление талантливых певцов-солистов, детских хоров и вокальных 

ансамблей, любительских театральных, хореографических 

коллективов.  
5. Дать возможность детям ценить талант взрослых людей и учиться на их опыте. 

6. Воспитывать чувство прекрасного у детей. 

                                    3.Организаторы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 67» (МБОУ «СОШ № 67») 

4.Руководство смотром 

 Общее руководство фестивалем–конкурсом осуществляет Оргкомитет (с 

правами жюри). 

 Голосование членов жюри происходит по окончании выступлений всех 

конкурсантов в каждой номинации. 

1. Участники фестиваля: 

Обучающиеся МБОУ «СОШ № 67») 7-17 лет, воспитанники детского 

сада № 207,педагоги, жители микрорайона «Утяк». 

Обучающиеся МБОУ, которые являются победителя и призерами 

вокальных, хореографических, фольклорных областных, межрегиональных, 

международных конкурсов, могут принять участие в номинации «мастера».  

Продолжительность выступления от 30 минут до 1 часа. 

 



Номинации фестиваля: 

1. Вокальное творчество (соло, дуэт, ансамбли) 

2. Хореографическое творчество 

3. Хоровое пение 

4. Художественное слово 

5. Ведущие (нет возрастных категорий) 

6. Оригинальный жанр 

7. Дебют 

8. Мастера 

9. Авторская поэзия и проза 

10. Лучшее оформление сцены 

11. Лучший сценарий концерта 

В каждой номинации выделяются четыре возрастных категории: 

1. 4-6 лет 

2. 7-10 лет 

3. 11-17 лет 

4. Педагоги, жители микрорайона. 

5. Критерии оценок 

- Соответствие репертуара исполнительским возможностям и 

возрастной категории участника; 

- Актуальность и новизна содержания репертуара; 

- Артистизм, раскрытие художественного образа; 

- Сценичность (культура исполнения); 

- Зрелищность; 

- Эстетичность оформления номера. 

                                     6.Подведение итогов и награждение 

В каждой номинации определяются   дипломанты 1, 2 и 3 степени. 

Победители смотра-конкурса художественной самодеятельности 

награждаются на гала-концерте дипломами и призами (при наличии 

финансирования). 

7. Сроки и порядок проведения фестиваля -конкурса 

Фестиваль -конкурс проводится с января 2018 г. по апрель 2018г. и 

состоит из трех этапов: 

Внутриучрежденческий этап: январь-февраль  для учащихся школы. 

       Отборочный этап: с 24 февраля по 25 марта 2018 года (по графику). 

На отборочный тур каждая категория предоставляет концертную 

программу длительностью  30 - 60 минут, отпечатанный сценарий, 

программу концерта с указанием возраста и класса участника, ФИО и 

должность руководителя, авторы произведения, его название. 



8.Гала-концерт - апрель 

В гала-концерте принимают участие только победители номинаций, 

занявшие первое место в трѐх возрастных категориях. 

       
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


