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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном творческом конкурсе
«Народный артист 2019» «С Днем рождения, любимая школа!»
1. Общие положения
Цели и задачи конкурса:
создание условий для художественно-эстетического, культурного, духовно-нравственного
воспитания школьников, раскрытия и реализации их творческого потенциала;
выявление и поддержка наиболее талантливых и музыкально одаренных детей; повышение
уровня исполнительского мастерства в различных жанрах вокала и танцевального
искусства;
формирование активной гражданской позиции;
сохранение лучших традиций и создание условий для гражданского, патриотического,
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи;
содействие работе по формированию эстетического вкуса в подборе репертуара, развитие
коммуникабельности, создание среды творческого профессионального общения.;
изучение культуры своей Родины.
2. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 1-11 классов школы в трех возрастных группах:
1 группа – учащиеся 1-4 классов;
2 группа – учащиеся 5-8 классов;
3 группа – учащиеся 9-11 классов.
3. Условия проведения конкурса
Конкурс включает 5 номинаций:
 «Сольное пение»;
 «Авторская песня»;
 «Вокальные коллективы (дуэты, трио, ансамбли)»;
 «Народная песня»;
 «Вокально-хореографическая композиция».
Конкурс проводится в 3 этапа:
 начальный этап (классный) – 01 – 10 апреля 2019 г.; подготовка конкурсных
номеров в классах, подача заявки;
 основной этап – 15 апреля 2019 г.: проведение конкурсных концертных
программ согласно графику (по дополнительному сообщению);
 заключительный этап – 19 апреля 2019 г.: праздничный концерт «С Днем
рождения, любимая школа!», подведение итогов конкурса.

3.3 На конкурсный просмотр предоставляются песни о школе, о детстве, о мире, доброте,
дружбе, о молодежи, об учителях. Критерии оценки конкурсантов: музыкальная и
художественная ценность репертуара, соответствие возрасту конкурсантов и заявленной
номинации, мастерство исполнения (чистота звучания, дикции, умение пользоваться
микрофоном), сценический образ (умение артистично вести себя на сцене, соответствие
содержание песни и постановки танца, целостность, оригинальность).
Форма основной заявки на участие в конкурсе «Народный артист»
Класс Номинация
Ф.И.
Название
Репертуар (название
солистов
коллектива
произведения - номера)

