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Положение 

о конкурсе талантов «Звезды школы» 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», 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 
 Принципы организации работы участников конкурса 
 Состав участников 
 Порядок проведения 
 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 образованию детей. 
 

1. Организация работы оргкомитета 
2.1. Оргкомитет выполняет следующие функциональные обязанности: 

 Определяет порядок место и дату проведения конкурса. 
 Формирует состав жюри конкурса. 
 Определяет ответственных организаторов для проведения конкурса. 

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

2.3. результаты проведения конкурса оформляются протоколами и представляются директору МБУ 
«Школа № 70». 
  

2. Участники конкурса 



3.1. В конкурсе могу принимать участие классные коллективы МБУ «Школа № 70» в любой из 
представленных номинаций: 

 Вокальное искусство (приложение 1) 
 Хореографическое искусство (приложение 2) 
 Игра на музыкальном инструменте (приложение 3) 
 Художественное чтение (приложение 4) 

3.2. Возраст участников от 6,6 лет до 18 лет 
 

3. Порядок проведения конкурса 
 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 
 1 этап – подача заявок 
 2 этап – концертное выступление 

4. Жюри 
5.1. В состав жюри входят члены администрации, педагогического коллектива и самоуправления 
школьников  
5.2. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит 
 

 
5. Критерии оценки 

Жюри оценивает выступления согласно критериям, определенным Положением о проведении конкурса. 
 

6. Подведение итогов и награждение 
 Итоги конкурсных просмотров участников жюри проводит по окончании каждой номинации и 

проводит отбор лучших классных коллективов или отдельных участников. 
 Победителям выдаются грамоты за 1, 2,3 места. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 1 
 

Положение 
о конкурсе вокального искусства среди учащихся МБУ «Школа № 70» 

«Юные голоса школы»  
 

Организатор: МБУ «Школа № 70» 
 

 
1. Цели и задачи 

 
 Популяризация детского хорового и вокального творчества 
 Повышение исполнительского мастерства и эстетическое образование участников конкурса 
 Развитие познавательного интереса к культурному, духовному наследию 
 

2. Участники 
 
2.1. В конкурсе принимают участие классные коллективы МБУ «Школа № 70» 
2.2. Возраст участников от 6,6 лет до 18 лет 
2.3. Количество певцов ансамбля – от 3 до 15 человек 
2.4. Количество певцов-солистов – 1-2 человека 
 

3. Порядок проведения конкурса 
 
3.1. Конкурс проводится по номинациям: «Вокальное пение», «Хоровое пение». 
3.2. Конкурс проводится в два этапа: 

 1 этап – подача заявок 
 2 этап – концертное выступление 
 

4. Жюри 
 
4.1. В состав жюри входят члены администрации, педагогического коллектива и самоуправления 

школьников 
4.2. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит 
 

 
5. Критерии оценки 

 
 Исполнительское мастерство участников 
 Артистизм и сценическая культура 
 Художественная, эстетическая ценность программы 
 Оригинальность представленных музыкальных произведений 

 
6. Подведение итогов 

 
6.1. Итоги конкурсных просмотров участников жюри проводит по номинациям и проводит отбор 

лучших 
6.2. Коллективам выдается грамота за 1, 2, 3 места. 

 
 
 



 
 

Приложение 2 
 

Положение 
о конкурсе хореографического искусства среди учащихся МБУ «Школа № 70» 

 
Организатор: МБУ «Школа №70» 

 
 

1. Цели и задачи 
 

 Активизировать развитие детского, художественного творчества. 
 Приобщение детей к искусству, содействие формированию художественных потребностей и 

вкусов и эстетическое образование участников конкурса 
 Развитие познавательного интереса к культурному, духовному наследию 
 Привлечение учащихся к участию в культурной жизни школы. 
 

2. Участники конкурса 
 

2.1.В конкурсе принимают участие классные коллективы МБУ «Школа № 70» в жанрах: 
классического, народного, современного и спортивного бального танца. 

2.2.Возраст участников от 6,6 лет до 18 лет 
 

3. Порядок проведения конкурса 
 

 
3.1.Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – подача заявок 
2 этап – концертное выступление 

 
4. Жюри 

 
4.1. В состав жюри входят члены администрации, педагогического коллектива и 

самоуправления школьников  
4.2.1.1.Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит 

 
 

5. Критерии оценки 
 

 Художественный уровень представленной программы 
 Артистизм и сценическая культура 
 Художественная, эстетическая ценность программы 
 Оригинальность представленных танцев 
 Реквизиты, костюмы, соответствие музыкального материала 

 
6. Подведение итогов 

 
6.1.Итоги конкурсных просмотров участников жюри проводит по номинациям и проводит отбор 

лучших 
6.2.Коллективам выдается грамота за 1, 2, 3 мест 

 
 
 



 
 

Приложение 3 
 

Положение 
о конкурсе «Игра на музыкальном инструменте» среди учащихся МБУ «Школа № 70» 

 
Организатор: МБУ «Школа № 70» 

 
 

3. Цели и задачи 
 

 Развитие школьных традиций песенного искусства и инструментальной музыки 
 Формирование и развитие творческих способностей у детей 
 Развитие познавательного интереса к культурному, духовному наследию 
 Привлечение учащихся к участию в культурной жизни школы. 
 

4. Участники конкурса 
 

4.1.В конкурсе принимают участие классные коллективы МБУ «Школа № 70» 
4.2.Возраст участников от 6,6 лет до 18 лет 

 
5. Порядок проведения конкурса 

 
 

5.1.Конкурс проводится в два этапа: 
1 этап – подача заявок 
2 этап – концертное выступление 
 

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

 
7. Критерии оценки 

 
 Артистизм и сценическая культура 
 Исполнительское мастерство участников 
 Художественная, эстетическая ценность программы 
 Оригинальность представленных произведений 

 
8. Подведение итогов 

 
6.3.Итоги конкурсных просмотров участников жюри проводит по номинациям и проводит отбор 

лучших 
6.4.Коллективам выдается грамота за 1, 2, 3 мест 

 
 
 
 

 
 



 
 

Приложение 4 
 

Положение 
о конкурсе художественного чтения среди учащихся МБУ «Школа № 70» 

 
Организатор: МБУ «Школа № 70» 

 
5. Цели и задачи 

 
 Духовное и нравственное воспитание учащихся через приобщение их к культуре звучащего 

слова. 
 Приобщение детей к искусству, содействие формированию художественных потребностей и 

вкусов и эстетическое образование участников конкурса 
 Развитие познавательного интереса к культурному, духовному наследию 
 Способствовать поддержки и развитию творчества в школе. 
 

6. Участники конкурса 
 

6.1.В конкурсе принимают участие классные коллективы МБУ «Школа № 70» в жанрах: 
классического, народного, современного и спортивного бального танца. 

6.2.Возраст участников от 6,6 лет до 18 лет 
 

7. Порядок проведения конкурса 
 

 
7.1.Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – подача заявок 
2 этап – концертное выступление 

 
8. Жюри 

 
4.1. В состав жюри входят члены администрации, педагогического коллектива и самоуправления 
школьников  

4.2. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит 
 

 
5. Критерии оценки 

 
 Художественный уровень представленного произведения. 
 Артистизм и сценический образ (умение донести до слушателя смысл исполняемого 

произведения, артистичность, оригинальность исполнения) 
 

6. Подведение итогов 
 

6.5.Итоги конкурсных просмотров участников жюри проводит по номинациям и проводит отбор 
лучших 

6.6.Коллективам выдается грамота за 1, 2, 3 мест 
 


