
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



продолжительностью не более 30 минут для основных школ, не более 40 минут для 

средних школ. 

Программы выступлений оформляются по форме (приложение 1) и подаются в СП ГБОУ 

СОШ «Оц» с.Богатое Центр Внешкольной работы.  

5. Номинации. 

Перечень конкурсных номинаций: 

Хореография 

 Народный танец. 

 Народный стилизованный танец. 

 Эстрадный танец. 

Вокал 

 Эстрадная песня.  

 Народная песня. 

Театральное творчество 

 Художественное слово. 

 Драматический театр. 

Декоративно-прикладное творчество. 

Изобразительное творчество. 

 

6. Групповые и возрастные категории участников 

Групповые категории участников: 

 Соло; 

 малые формы (дуэты, трио); 

 ансамбли (4 человека и более). 

Возрастные категории участников: 

 дошкольная - до 6 лет (включительно). 

 младшая - 7-10 лет; 

 средняя - 11-13 лет; 

 старшая - 14-18 лет. 

7. Порядок участия. 

Участие в смотре-конкурсе - это участие в одной или нескольких номинациях, 

различной  возрастной и групповой категории.   

Участие в номинации «Декоративно-прикладное творчество» проходит в формате 

выставки, проводимой в течение фестиваля-конкурса. На выставку представляются 



детские работы, победившие во внутришкольном конкурсе. Каждая  работа 

сопровождается сведениями по  форме: 

Ширина этикетки – 8 см., текст печатается стилем Times New Roman, размер букв – 14. 

Каждая конкурсная работа должна сопровождаться следующими данными: 

 название работы; 

 техника исполнения; 

 фамилия, имя, возраст автора; 

 образовательное учреждение; 

 Ф.И.О. руководителя (полностью). 

Без этикеток работы на выставку не принимаются. 

К участию в номинации «Изобразительное творчество» принимаются работы, 

оформленные на стендах, с указанием школы. 

Условия и требования к оформлению: 

 работы могут выполняться в любом жанре и стиле, с использованием 

различных материалов (карандаш, пастель, акварель, гуашь), а также могут 

быть выполнены черно-белыми;

 формат работ А4, А3;

 каждая конкурсная работа должна сопровождаться подробными данными 

об ее авторе, размещенными на этикетке, прикрепленной к нижнему 

правому углу рисунка:

 фамилия и имя (полностью),

 возраст,

 наименование образовательного учреждения и класс,

 название объединения,

 ФИО руководителя, название работы;

 работы выполняются только индивидуально.

Количество представляемых работ (в зависимости от количества учащихся ОУ.) 

1. до 100 чел. – не более 10 работ 

2. до 250 чел. – не более 15 работ 

3. свыше 250 чел. – не более 20 работ. 

 

8. Критерии оценки. 

Хореография.  

 Композиция и постановка танца, 

 Оригинальность танца, 



 Техника и артистичность исполнения, 

 Костюмированное и музыкальное оформление номера. 

Вокал. 

 Исполнительское мастерство, 

 Сценическое воплощение и художественный уровень, 

 Соответствие репертуара возрасту, 

 Артистичность и эмоциональность участников, 

 Соответствие стиля исполнения выбранному репертуару. 

Театральное творчество. 

 Понимание стилевых особенностей произведения, 

 Художественная выразительность, 

 Художественно постановочное оформление выступления, 

 Соответствие репертуара возрасту. 

Изобразительное и декоративно-прикладное творчество. 

 Полнота раскрытия выбранной  темы; 

 Художественное и  техническое мастерство в  выбранном жанре рукоделия; 

 Оригинальность цветового и  композиционного решения в работе. 

 Мастерство в технике исполнения;

 Композиция и цветовое решение;

 Индивидуально-выразительное решение (оригинальность  в замысле);

 Соответствие образа и темы;

 Необычный  подход (нестандартность техники исполнения);

9. Условия участия. 

Для участия в смотре-конкурсе образовательные учреждения подают заявку на 

электронный адрес cvrbogatoe@mail.ru . Приложение 1 для номинации «Декоративно-

прикладное творчество» и «Изобразительное искусство». Приложение 2 для номинации 

«Хореография», «Вокал», «Театральное творчество». 

10. Время, место и порядок выступления. 

Смотр-конкурс проводится в апреле 2020 года в Районном Доме культуры 

(ул.Комсомольская 48) с.Богатое муниципального района Богатовский. 

 

11. Подведение итогов. Награждение. 

По итогам конкурсных программ жюри определяет победителей. Почетной грамотой 

за лучшее конкурсное выступление награждаются образовательные учреждения. 

mailto:cvrbogatoe@mail.ru


Победители номинации по возрастным категориям получают дипломы. Участники 

смотра-конкурса получают дипломы за участие от организаторов.  

 

Все вопросы и предложения направлять по электронному адресу: cvrbogatoe@mail.ru 

или по тел. 8(84666) 2-12-66 СП Центр внешкольной работы м.р. Богатовский 

Самарской области. 

 Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 

 
89277104099-старший  методист ЦВР – Саранцева Ирина Викторовна; 

89277653435 –методист ЦВР  - Гребенюк Анастасия Сергеевна; 

89272611125- методист ЦВР – Солопова Мария Викторовна. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


