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1. Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки
проведения фестиваля, критерии отбора и подведения итогов VI
лицейского фестиваля детского творчества «Звездная россыпь» (Далее –
Фестиваль) в ГБОУ СО «ЛАП №135 (Базовая школа РАН)» (далее – Лицей)
1.2. Фестиваль проводится в соответствии с планом воспитательной
работы Лицея на 2020-2021 учебный год с целью поддержки и развития
творческих инициатив учащихся и выявления талантливых и одаренных
детей.
2. Цель и задачи Фестиваля
Цель Фестиваля: выявить творческий потенциал, назвать имена
талантливых ребят, способствовать развитию коллективного творчества,
творческого
мышления,
сплочения
коллектива
всех
участников
образовательного процесса.
Задачи Фестиваля:
- создать условия для творческой самореализации учащихся школы;
- популяризация творчества среди учащихся;
- выявление и поддержка талантливых учащихся.
3. Учредители и организаторы Фестиваля
Учредителем Фестиваля является Лицей.
Учредитель Фестиваля определяет порядок проведения Фестиваля,
обеспечивает призовой фонд, информационную поддержку, организуют и
координируют работу жюри и Оргкомитета Фестиваля.
Оргкомитет Фестиваля.
Организатором Фестивая является Оргкомитет, в состав которого
входят:
Заместитель директора по ВР Соснина Н.Э.
Учитель музыки Дремина Ю.Г.
Учитель начальных классов Павлова Н.Н.
Оргкомитет действует в соответствии с настоящим Положением.
Функции Оргкомитета:
- составление списка участников, исходя из отправленных на Фестиваль
работ;
- определение порядка, формы, места и времени проведения Фестиваля;
- разработка конкурсных этапов и критериев их оценки;
- формирование и утверждение состава, порядка работы жюри;
- обеспечение финансово-организационной подготовки и проведения
Фестиваля;
- создание имиджа Фестиваля, распространение информационных
материалов.
Оргкомитет проводит всю необходимую работу по организации,
подготовке и проведению Фестиваля.
Оргкомитет обеспечивает равные условия для всех участников и
широкую гласность при проведении Фестиваля.
Оргкомитет и учредитель вправе определять дополнительные номинации
и победителей в них.
4. Условия Фестиваля
Участие в Фестивале является заочным.
Участие
в
Фестивале
является
добровольным
самовыдвижения.

на

условиях

Участники Фестивале определяются в соответствии с поступившими в
электронном виде аудио и видео работами.
Творчество на Фестивале может быть представлено в следующих
жанровых направлениях:
Хореография
Игра на музыкальном инструменте
Вокальное мастерство
Художественное чтение
Театральное мастерство
Оригинальный жанр
Творческие номера, представленные на Фестиваль должны иметь
созидательный, жизнеутверждающий характер, демонстрация негативного
опыта не допускается.
Участники Фестиваля, отправляя свои работы для участия, тем самым
дают согласие на использование материалов в некоммерческих целях.
5. Участники Фестиваля
К участию в Фестивале приглашаются учащиеся Лицея.
Определены 3 возрастные группы:
Младшая (учащиеся 1-2 классов)
Средняя (учащиеся 3-4 классов)
Старшая (учащиеся 5-7 классов)
6. Порядок и сроки проведения Фестиваля
3.1. Фестиваль проводится с 6 ноября до 16 декабря:
1-й этап (отборочный) – отправка видео и аудио работ на Фестиваль по
указанным адресам (с 06.11 – 06.12)
5, 6, 7 классы - sosninroman2@gmail.com;Viber 89063413370
3, 4 классы - nata.natulka.pavlova@mail.ru
1, 2 классы - ВКонтакт, Viber или WhatApp; 89370725692, Дрёмина Юлия
Геннадиевна
2-й этап (конкурсный) – просмотры аудио и видео работ, присланных
на Фестиваль (с 07.12 – 12.12)
3-й этап (заключительный) - включает в себя подведение итогов,
представление
широкой
публике
всех
участников
Фестиваля
(https://vk.com/lap135), награждение лауреатов и победителей (с 13.1216.12)
7. Критерии оценки Фестивальных номеров
Подведение итогов Фестиваля осуществляется с учётом следующих
критериев оценки:
- соответствие содержания представленного номера целям и задачам
конкурса;
- сценическая культура и исполнительский уровень;
- артистизм участников и новизна художественного решения;
- оригинальность номера и индивидуальность исполнителей;
- качество видео и аудио работ.
8. Оценка конкурсных материалов, подведение итогов,
награждение победителей

Жюри формируется из представителей учредителя Фестиваля,
педагогического, ученического и родительского коллективов.
Жюри VI лицейского фестиваля детского творчества «Звездная россыпь»:
Заместитель директора по ВР Соснина Наталья Эриковна
Учитель музыки Дремина Юлия Геннадиевна
Учитель начальных классов Павлова Наталья Николаевна
Учитель русского языка и литературы Смирнова Евгения Васильевна
Учитель истории Айзенштадт Евгений Олегович
Представитель
родительской
общественности
Буланов
Андрей
Валерьевич
Представитель родительской общественности Лидовская Ольга Петровна
Ученик 11А класса Беляев Дмитрий
Ученица 9А класса Юркова Елизавета
Голосование производится каждым членом жюри индивидуально по 10бальной системе. Итоговая оценка каждого конкурсного номера
определяется путем простого арифметического суммирования оценок
членов жюри. Победители Фестиваля определяются исходя из общего
количества набранных баллов.
Лучшие участники или группы участников награждаются званиями:
- «Гран при»
- «Дипломант 1 степени»
- «Дипломант 2 степени»
- «Дипломант 3 степени»
- «Открытие года»
Учредитель Фестиваля может учредить дополнительные номинации.
Учредитель Фестиваля и члены жюри специальными премиями вправе
отметить и поощрить участников Фестиваля не ставших лауреатами и
победителями, но представившими на Фестиваль номера, имеющие
большой творческий потенциал или оригинальность.
Решения и оценки жюри не обсуждаются и являются окончательными
для определения лауреатов, победителей и призеров Фестиваля.
9. Прочие условия
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Положение.

