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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого конкурса среди участников
детских общественных объединений, активов школ и
первичных отделений Российского движения школьников
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
«Зажги свою звезду»
1. Цели и задачи мероприятия
Творческий конкурс «Зажги свою звезду» (далее - Конкурс) проводится ГБУ ДО «ДЮЦ
«Красногвардеец» и осуществляется в рамках реализации плана основных мероприятий ГБУ ДО
«ДЮЦ «Красногвардеец» на 2017-2018 учебный год.
Цель: содействие развитию и поддержка творческого потенциала лидеров и активистов
детских общественных объединений.
Задачи:
• Развивать и содействовать проявлению творческих и организаторских качеств у участников
мероприятия;
• Выявить творчески работающих участников детских и молодёжных общественных
объединений, их поддержка и поощрение;
• Сформировать позитивный имидж участника детского и молодёжного общественного
объединения.
2. Сроки и место проведения
Творческий конкурс «Зажги свою звезду» проводится 19 апреля 2018 года вГБУ ДО «ДЮЦ
Красногвардеец» по адресу Большеохтинский пр. д. 11 корп. 2.
Начало в 16.00, окончание в 18.30.
3. Организаторы мероприятия
Общее руководство осуществляет Отдел образования Администрации Красногвардейского
района Санкт-Петербурга. Непосредственная подготовка и проведение Конкурса возлагается на
ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец».
4. Участники мероприятия
К участию в приглашаются представители детских общественных объединений, активов
школ и первичных отделений Российского движения школьников Красногвардейского района в
возрасте от 7-18 лет.
5. Программа мероприятия
Конкурс проходит по следующим номинациям:
Номинация «Семь драгоценных нот», конкурс песен, посвященных ценностям (таким как
дружба, взаимовыручка, семья, Родина и других). Участниками номинации могут быть как солисты,
так и творческие коллективы до 10 человек. Продолжительность выступления не более 4 мин.
Критерии опенки номинации:

- соответствие теме номинации;
- оригинальность выступления;
- качество исполнения;
- умение держатся на сцене;
- постановочно - режиссерские и композиционные качества;
- внешний вид участников.
Номинация «Танцуют все!», танцевальный конкурс. Участниками номинации могут быть
как сольные исполнители, так и коллективы (до 10 человек). Продолжительность выступления не
более 4 минут.
Критерии оценки номинации:
- соответствие теме;
- оригинальность выступления;
- качество исполнения;
- умение держатся на сцене;
- постановочно - режиссерские и композиционные качества;
- внешний вид участников.
Номинация «Дети Земли», специальная номинация. Принимаются творческие номера
(литературно-музыкальные композиции\вокально-танцевальные постановки, посвященные миру на
Земле, важности сохранения жизни, единству и дружбе народов). Продолжительность выступления
не более 4 минут. Максимальное количество участников - до 10 человек.
Критерии оценки номинации:
- соответствие теме номинации;
- оригинальность выступления;
- качество исполнения;
- умение держатся на сцене;
- постановочно - режиссерские и композиционные качества;
- эмоциональное воздействие на зрителей;
- внешний вид участников.
Номинация
«От сердца», представление навыков актерского мастерства стихотворения\прозы\театрализованной постановки\басни\агитбригады. Участвовать в номинации
можно как сольно, так и коллективно (до 10 человек). Продолжительность выступления не более 4
минут.
Критерии оценки номинации:
- смысловая нагрузка в соответствии с заявленной темой;
- качество исполнения номера;
- оригинальность номера;
- постановочно - режиссерские и композиционные качества;
- эмоциональное воздействие на зрителей;
- внешний вид участников.
Номинация «Мастерство поколений», специальная внеконкурсная номинация для
старших наставников (педагогов и вожатых). Участвовать в этой номинации можно с номером
любой формы и жанра. Продолжительность выступления до 4 минут.
За превышение установленного регламента конкурса, (времени и нарушения этических
норм) жюри вправе снять номер с конкурсной программы или снизить общую оценку команды за
выступление.
6. Подведение итогов
Итоги конкурса подводятся отдельно по номинациям. Все участники получают сертификаты,
победители награждаются грамотами и дипломами.

Приложение №1
Заявка
на участие в творческом конкурсе детских общественных объединений, активов
школ и первичных отделений Российского движения школьников
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
«Зажги свою звезду»
от объединения_____________________________________
ОУ

Номинация конкурса

Название
номера

ФИ конкурсанта
(-тов)

Возраст
конкурсантов

Необходимое
техническое
обеспечение номера

Руководитель (ФИО, должность) _______________________________________ , назначен
приказом директора и несет ответственность за жизнь и здоровье конкурсантов на пути
следования и на месте проведения мероприятия.
Приказ № ______________
Контактные данные руководителя:_____________________________________

Директор ОУ

/_______________/
М.П

