
 
 

 

 



Жюри выносит решение путем выставления баллов по десятибалльной системе 

В финале фестиваля награждение всех участников. 

4. Условия участия в фестивале: 

В фестивале могут принять участие воспитанники СП ОДОД и учащиеся 1-11 классов ГБОУ лицея 

№ 82 Петроградского района. Представляется не более 5 номеров от каждого класса. 

 

5. Программа фестиваля: 

Фестиваль включает в себя: 

-подготовительный этап: формирование организационного комитета (с 13 по 17 января 2020 года), 

предварительный осмотр заявленных номеров (21 февраля 2020 года), техническая репетиция (28 

февраля); 

- официальная часть (познакомить с жюри; огласить критерии оценивания конкурса; объявить 

номинации конкурса, возрастные группы); 

- концертное выступление детей; 

- итоги конкурса; 

- награждение и поздравление детей с началом творческого пути. 

 

6. Порядок подачи заявок 

Заявки по форме, представленной в Приложении, подаются в бумажном виде учителю музыки 

Зданович В.О. в каб. 316 до 20.02.2020 г. 

  

7. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

-Вокал 

-Художественное чтение 

-Хореография 

-Инструментальное исполнительство 

 

8. Критерии оценки художественных номеров: 

8.1. Оценка конкурсных работ осуществляется членами жюри.  

8.2. Оценка работ производится по нижеуказанным критериям. 

- целостность и полнота выражения художественного образа;  

- художественный и эстетический уровень; 

- соответствие номера возрасту участника;  

- техническая сложность номера; 

-эстетическое оформление номера (костюм, реквизит, музыкальное оформление);  

- качество выступления.  

8.3. Максимальная оценка – 10 баллов.  

8.4. Каждый член жюри составляет ведомость оценок, подсчитывает для каждого участника сумму 

набранных баллов. Итоговая оценка заносится в сводную ведомость.  

8.5. Подведение итогов Фестиваля проводится на заседании жюри и оформляется протоколом. К 

протоколу прилагаются сводные ведомости оценок, подписанные всеми членами жюри. Итоги и 

анализ результатов оглашаются в заключительном выступлении председателя жюри. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

Все участники фестиваля получают ДИПЛОМЫ по номинациям и подноминациям. 

Участники фестиваля могут быть рекомендованы к участию в гала-концерте, который состоится 

06.03.2020. Состав участников гала-концерта определяется концепцией сценария праздника. 

 

10. Контакты для связи 

По всем вопросам обращаться в 316 каб. к учителю музыки Зданович В. О.  

(моб. тел 8 (967) 625-23-42). 



Приложение 

Заявка 

На участие в школьном художественно-эстетическом фестивале 

«Салют талантов» 

Фамилия, имя обучающихся _______________________________________ 

________________________________________________________________ 

Возраст обучающихся _____________________________________________ 

Номинация: вокал, художественное чтение, хореография, инструментальное исполнительство 

(нужное подчеркнуть) 

Представляемый репертуар: 

Название номера: __________________________________________________ 

Композитор (в номинации «вокал», «инструментальное исполнительство): 

__________________________________________________________________ 

Автор текста: _____________________________________________________ 

Хронометраж: _____________________________________________________ 

Минусовая фонограмма: _____Да______Нет_____(нужное подчеркнуть) 

Количество исполнителей в номере: __________________________________ 

Дата: ____________________________________________________________ 

 


