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1.Общие положения. 

Конкурс творческих работ «Полет в творчество» (далее – конкурс) 
проводится внутри учреждения 

 

Цели и задачи: 

• популяризация музыкального, вокального, танцевального и 
изобразительного искусства, предоставление участникам возможности 
соревноваться в масштабе учреждения; 

• формирование и воспитание художественного вкуса, выявление и 
развитие творческого потенциала учащихся;  

• активизация внеклассной и внешкольной работы;  
• поддержка и стимулирование наиболее одаренных детей школы;  
• привлечение внимания родителей и общественности, руководителей 

учреждений культуры и образования к проблемам творческого развития 
личности, раскрытия ее потенциала и нравственного 
совершенствования; 

• расширение обмена опытом между отделениями и педагогами, 
установление творческих контактов среди учащихся. 

 
2. Оргкомитет Конкурса: 

• решает вопросы, связанные с подготовкой и проведением Конкурса; 

• формирует порядок конкурсных выступлений учащихся и программу 
отчетного концерта, а также состав исполнителей для участия в нём; 

• учреждает состав жюри Конкурса и специальные призы победителям;  

 

 



3. Условия участия и порядок проведения конкурса 

В конкурсе могут принять участие учащиеся школы любого из 
отделений, предоставив на конкурс свою работу (рисунок, поделку, 
хореографический этюд, инструментальное произведение, вокальный номер). 

Работа должна быть собственного сочинения или одно из любимых 
произведений. 
 
Время проведения: с 13 января по 23 апреля 2020 г. 
 
Просмотр работ: 24 апреля 2020 года. 

Подведение итогов и публикация результатов конкурса – 30 мая 2020 года на 
отчетном концерте школы. 

Лучшие учащиеся в своей номинации и возрастной категории награждаются 
ценными призами 

Заявки принимаются со 1 по 10 апреля текущего года.  
Бланки заявок на вахте. 

4. Порядок и программа проведения конкурса 

Каждый участник конкурса представляет программу выступления, в 
одной конкурсной номинации и возрастной категории. 

Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 
− учащиеся среднего звена: 10 -12 лет;  
− учащиеся старшего звена: 13-14 лет; 

 
5. Номинации конкурса:  

 Номинация «Хореографическая» 

Условия конкурса:  

Участник конкурса предоставляет одну авторскую танцевальную 
композицию любого из направлений хореографии (народная, классическая, 
бальная, современная), в сценическом костюме, в виде танцевального этюда, 
разносторонне раскрывающего свои хореографические способности.  

Требования к танцевальному этюду:  

Продолжительность программы – 2-3 минут.  

Музыкальное сопровождение танца обеспечивается участниками конкурса в 
виде качественной фонограммы (флэш). 

Критерии оценки: 



• Рациональное использование движений для выражения основной 
мысли хореографического произведения; 

• Соответствие движений выбранному танцевальному направлению; 
• Уровень сложности; 
• Оригинальность номера; 
• Музыкальность (ритмичность) – умение протанцевать музыку; 
• Качество исполнения движений; 

 
В заявке указывается: 

– Ф.И.О. учащегося, дата рождения; 
– программа обучения, класс; 
– название номера, время исполнения; 
– преподаватель, курирующий учащегося. 

 

 Номинация «Вокальная» 

Условия конкурса: 

К участию в конкурсе приглашаются вокалисты в категориях: 
академическое, народное, эстрадное пение. Участник исполняет авторское 
произведение или любимое произведение, не входящее в программу школы 

Требования Продолжительность звучания номера –  1-3 минут. 

- исполнительское мастерство (вокально-исполнительский уровень); 
- оригинальность; 
- соответствие теме; 
- артистичность; 

В заявке указывается: 
– Ф.И.О. учащегося, дата рождения; 
– программа обучения (или отделение), класс; 
– название номера, время исполнения; 
– преподаватель, курирующий учащегося. 

 
 Номинация «Инструментальная» 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся музыкального отделения 
по классу: фортепиано, баян, аккордеон, народные инструменты.  

Участник исполняет авторское произведение или любимое произведение, 
не входящее в программу школы. 

Требования Продолжительность звучания номера –  1-3 минут. 

- исполнительское мастерство (техника); 
- выразительное исполнение произведения; 



- оригинальность; 
- раскрытие музыкального образа (соответствие теме). 

В заявке указывается: 
– Ф.И.О. учащегося, дата рождения; 
– программа обучения (инструмент), класс; 
– название номера, время исполнения; 
– преподаватель, курирующий учащегося. 
 

 Номинация «Изобразительное творчество» 

Условия конкурса:  

1. Участник конкурса предоставляет авторскую работу собственного 
сочинения и исполнения, в домашних условиях, в номинации − 
«изобразительное искусство» (графика, живопись, скульптура). 
Поощряется оригинальное исполнение, применение разнообразных 
техник, различных художественных материалов.  
Не допускается срисовывание работ других авторов, а также 
вмешательство преподавателя и родителей в исполнение работы 
обучающегося.  

2. Требования к оформлению:  
Работы по ИЗО принимаются без паспарту в развернутом виде формата 
А2 (½ ватмана); с обратной стороны листа работы прописать: Ф.И., 
возраст и название работы автора. 
Работы по скульптуре принимаются в законченном виде, аккуратно 
исполненные, в размере не менее 20 см, выполненные из пластичного 
материала (глина, соленое тесто, пластилин) 

3. Критерии оценки: грамотное композиционное решение, техническое 
владение художественным материалом, оригинальность решения, 
насыщенность цвета, сложность и аккуратность исполнения работы. 

6. Жюри конкурса  

В заявке указывается: 
– Ф.И.О. учащегося, дата рождения, класс обучения; 
– название работы, материалы, используемые в работе; 
– преподаватель, курирующий учащегося. 

 

Жюри Конкурса формируется из преподавателей предметников и 
администрации школы, оценивает выступления участников по 10-балльной 
шкале в каждой номинации и возрастной категории отдельно. 

По решению конкурсной комиссии и членов жюри могут быть 
определены дополнительные призы.  


	- исполнительское мастерство (вокально-исполнительский уровень);
	- оригинальность;
	- соответствие теме;
	- артистичность;
	- исполнительское мастерство (техника);
	- выразительное исполнение произведения;
	- оригинальность;
	- раскрытие музыкального образа (соответствие теме).

