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Положение 
о конкурсе «Новогодняя сказка» среди учащихся МБУ «Школа № 70» 

 
Учредитель конкурса: Администрация МБУ «Школа № 70» 
Организаторы: классные руководители и  ученическое самоуправление  
                             МБУ «Школа № 70» 

1.Общие положения 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с планом работы МБУ «Школа № 
70» на 2015-2016 учебный год, а также с учетом традиционной практики организации и 
проведения коллективно-творческих мероприятий для учащихся школы 
1.2. Настоящее Положение определяет: 

 Цели и  задачи проведения конкурса 
 Организации работы участников конкурса 
 Участники конкурса 
 Порядок проведения конкурса 
 Жюри 
 Критерии оценки 
 Подведение итогов и награждение 

 
2. Цели и задачи 

 Создание условий для развития и самореализации одаренных детей школы. 
 Формирование эстетической культуры и творческой деятельности учащихся 

посредством участия в конкурсе. 
 Поддержка деятельности творческих детей. 
 Развитие познавательного интереса к школьным мероприятиям, стимулирование 

творческой активности учащихся. 
 Повышение исполнительского мастерства участников конкурса, распространение 

положительного опыта по художественно – эстетическому и театральному 
образованию детей. 

 
3. Организация работы оргкомитета 

3.1. . Оргкомитет выполняет следующие функциональные обязанности: 
 Определяет порядок место и дату проведения конкурса. 
 Формирует состав жюри конкурса. 
 Определяет ответственных организаторов для проведения конкурса. 

3.2. Организаторы несут ответственность: 
 за организацию, безопасность и качество проведения конкурса. 
 Проводят разъяснительную работу среди участников по проведению конкурса. 

3.3. Результаты проведения конкурса оформляются протоколами и представляются 
директору МБУ «Школа № 70» 
  
 
 



4. Участники конкурса 
4.1. В конкурсе могу принимать участие классные коллективы МБУ «Школа № 70»  в 
номинации – театральное искусство. 
4.2. Возраст участников от 6,6 до 18 лет 

 
 
 

5. Порядок проведения конкурса 
 
5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

 1 этап – подача заявок 
 2 этап – концертное выступление 

5.2. На конкурсе представляются спектакли и сценки по следующим номинациям: 
 Драматический театр 
 Музыкальный театр 
 Хореографический театр 
 Кукольный театр 
 Литературно-музыкальный театр 

 
6. Жюри 

6.1. В состав жюри входят члены администрации, педагогического коллектива и 
самоуправления школьников  
6.2. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит 

 
7. Критерии оценки 

Жюри оценивает выступления согласно критериям: 
  Артистизм и сценическая культура 
 Актуальность, режиссерское решение 
 Соответствие возраста участников спектакля его теме и проблеме 
 Художественное и музыкальное оформление 
 Художественная, эстетическая ценность программы 
 Реквизиты, костюмы, соответствие музыкального материала 

 
8. Подведение итогов и награждение 

 Итоги конкурсных просмотров участников жюри проводит по окончании каждой 
возрастной группы и проводит отбор лучших классных коллективов или отдельных 
участников. 

 Победителям выдаются грамоты за 1, 2, 3 места. 
 Жюри оставляет за собой право определять призеров по следующим номинациям: 

 Режиссер-педагог (за театральную этику) 
 Лучший костюм 
 Художественное оформление спектакля 
 Музыкальное оформление 
 Лучший актер 

 
 
 
 
 
 
 


