
Положение 

о школьном конкурсе 

"Минута славы" – 2016  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс «Минута славы» проводится на основании плана работы школы 

на 2015-2016 учебный год. 

1.2. Конкурс проводится в два этапа: 

 первый отборочный - 14.01.16 - 18.01.16; 

 второй – финал лучших участников. 

1.3. Цель конкурса:  

Формирование у учащихся уверенности в себе, желание 

самосовершенствоваться через самовыражение и творчество. 

1.4. Основные задачи конкурса: 

1. развитие творческой активности; 

2. активизации внеурочной деятельности; 

3. сплочение классного коллектива 

4. привлечение родителей для совместной деятельности. 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся начальных  (1-4) классов 

и их родители. 

2.2. Участником конкурса может быть одно лицо или группа лиц 

(коллективные работы). 

 

3. УЧАСТНИКИ ФИНАЛА КОНКУРСА «МИНУТА СЛАВЫ»: 

 участники прошедшие отборочные туры. 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Первый этап отборочный тур по номинациям:  

№ 

п/п 

Номинация Дата проведения Время 

проведения 

1. Художественное слово 14.01.16 14.00 

2. Вокал 15.01.16 13.40 

3. Инструментальное исполнение 15.01.16 15.00 

4. Танцевальная 15.01.16 14.30 

5. Художественное слово 14.01.16 14.00 

 



4.2. Второй этап ФИНАЛ состоится 29 января 2016 г.: 

              1 часть в 12:00 – 13:15; 

              2 часть в 13:45-15:00 в актовом зале ЧОУ СШ №23 «Менеджер». 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСТУПЛЕНИЯМ 

5.1. В выступлениях не должно быть элементов, связанных с нарушением 

техники безопасности. 

5.2. Основные критерии оценки выступлений: 

 способность творческого самовыражения; 

 композиционное и художественное единство номера; 

 целостность общего решения выступления; 

 аргументированный выбор музыкального сопровождения, цветового 

решения и т.п.; 

 эстетичность номера. 

5.3. В рамках конкурса предлагаются следующие номинации: 

 

1. «Голосочек звонкий»: 
вокальное исполнение, детских и эстрадных песен. 

 

2. «Инструментальное исполнение»: 

 исполнение произведений на музыкальных инструментах. 

 

3. «В ритме танца»: 
хореография: современные направления (направления: хип-хоп, брейк-данс и 

др.), бальная, народная и эстрадная хореография. 

 

4. «Оригинальный жанр»; «Гимнастика»: 
фокус, гимнастика, пародии, спортивные трюки, акробатика, пластический 

этюд, жонглирование, клоунада, эстрадная и театральная пародия. 

 

5.«Художественное слово»: 

 чтение наизусть прозы или стихотворения, отрывка или полного 

текста. 

 

Критерии оценивания:  

«Голосочек звонкий»: 

 исполнение под фонограмму -1, допуская бэк-вокал 

 чистота интонации и качество звучания; 

 организация выступления (выход, умение держаться на сцене, 

поведение во время выступления, внешний вид, костюм) 

 безошибочное знание текста песни 

 выразительность и эмоциональность выступления 

 фон (заставка на экране) 



 

 «В ритме танца»: 

 композиционное построение номера 

 сценический образ (внешний вид, костюм) 

 соответствие движений характеру музыки  

 синхронность (для коллективов) 

 оригинальность номера 

 эмоциональное исполнение 

 фон (заставка на экране) 

 

«Оригинальный жанр»: 

 композиционное построение номера  

 сценический образ (внешний вид, костюм) 

 исполнительское мастерство; 

 фон (ролик, заставка на экране во время номера) 

 

 «Художественное слово»: 

  сценическая речь (дикция, выразительное чтение) 

 эмоциональное исполнение (вхождение в образ) 

 организация выступления (выход, умение держаться на сцене, 

поведение во время выступления, внешний вид) 

 знание текста (безошибочное чтение) 

 фон (заставка на экране) 

 

«Инструментальное исполнение» 

 степень владения инструментом;  

 сложность репертуара и аранжировка; 

 музыкальность, артистичность, художественная трактовка 

музыкального произведения;  

 фон (заставка на экране) 

 

Основным критерием для всех заявленных номинаций является уникальность 

и неповторимость творческого номера. 

5. ЖЮРИ 

5.1. Члены жюри: 

 Курочкина Наталья Васильевна – зам по УВР 

 Новикова Елена Валентиновна – психолог 

 Мифтахетдинова Наиля Рифкатовна – руководитель театральной 

студии 

 Анисахарова Оксана Вячеславна – хореограф 

 Круглова Ирина Александровна - художник 



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. 

5.5. Количество финалистов отборочного тура не регламентируется. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

6.1. Подведения итогов - в день проведения финала конкурса «Минута 

славы» 29 января  2016 г. 

6.2. Оценивание проводится по 5 – бальной системе. Конкурсант, набравший 

наибольшее количество баллов становится победителем финала конкурса 

«Минута славы». 

 


