
ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном смотре-конкурсе художественной самодеятельности
"МИНУТА СЛАВЫ" МОБУ СОШ № 12
Общие положения
1.1. Конкурс "Минута славы" проводится по инициативе учащихся школы при поддержке Администрации школы, согласно плана воспитательной работы на 2016-2017 учебный год.
1.2. Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап - отборочный (по классам)с 7.12.2016 по 14.12.2016.
Второй этап - общешкольный этап с 15.12.2016 по 23.12.2016 год  Финал -24 декабря 2016 года
1.3. Цель конкурса:
Выявление одаренных, талантливых учеников МОБУ СОШ №12.
Задачи конкурса:
- Создать условия для самовыражения, повышения самооценки, самореализации учащихся, развития творческих способностей;
-  Создать условия для формирования социальной активности;
- Способствовать развитию у обучающихся креативного мышления;
- Способствовать развитию коммуникативной компетенции учащихся и членов педагогического коллектива школы;
- Способствовать сплочению классного коллектива, укреплению межклассовых связей;
- Популяризировать различные виды творчества среди обучающихся;
Участники конкурса
2.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 3-9 классов. 
2.2. Участником конкурса может быть лицо или группа лиц (коллективный номер), выступающие в разных жанрах и направлениях:
- инструментальное исполнение
- вокальное исполнение
- гимнастика. оригинальный жанр
- художественное творчество
- хореография
- декоративно - прикладное творчество.
Требования к выступлениям и критерии оценки
3.1. В выступлениях не должно быть элементов, связанных с нарушением техники безопасности.
Основные критерии оценки выступлений4.1.
- композиционное и художественное единство номера;
- целостность общего решения выступления;
- аргументированный выбор музыкального сопровождения;
- обоснованность использования выразительных средств;
- эстетичность номера;
- артистичность и оригинальность выступления;
- новаторство и авторство постановки;
-художественное оформление номера (костюмы, музыкальное сопровождение, декорации, атрибутика).
Жюри
5.1. Для определения победителей конкурса приказом директора школы назначается жюри (5 человек).
5.2. Жюри проводит свою работу открыто, комментируя выбор номера, либо его отстранение. 
5.3.  Решение жюри принимается простым большинством голосов. Член жюри, несогласный с решением большинства, обозначается как выступивший "против". 
5.4. Решение жюри является окончательным.
Подведение итогов
6.1. Подведение итогов осуществляется в день финала конкурса.
6.2. Участники, занявшие первые три места, награждаются грамотами и призами.
6.3. Номинации конкурса:
"Приз зрительских симпатий"
"Золотой голос" (вокал)
"Лучший танцор"
"Золотая маска" (артистичность)
"Золотое перо" (художественное чтение стихов, прозы и.т.д)
"Золотая нота" (игра на различных видах музыкальных инструментов) 
"Золотые ручки" (декоративное прикладное искусство)





Заявка
на участие в школьном смотре-конкурсе "Минута славы"
Класс
Название номера
Жанр
Количество участников
ФИО участников
Заявки подавать в 112 кабинет.
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