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ПОЛОЖЕНИЕ 

о фестивале искусств «Минута славы» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназия «Эврика» им. В. А. Сухомлинского 

г.-к. Анапа 
 

1. Общие положения. 

 

Фестиваль искусств – традиционное ежегодное общегимназическое  творческое дело, 

объединяющее самодеятельные таланты, способствующее творческому 

самовыражению учащихся. 
 

2. Цели и задачи. 
 

Цель Фестиваля — создание условий для формирования развивающей среды 

гимназии. 
 

Задачи Фестиваля: 

- сохранять школьные традиции, сложившиеся в гимназии; 

- выявлять артистические таланты и художественные способности учащихся; 

- повышать художественный уровень репертуара, исполнительского мастерства 

учащихся; 

- формировать оптимальные условия нравственного, духовного совершенствования  

учащихся, способствовать развитию патриотических, этических и моральных качеств; 

- создавать эмоциональный настрой на творческую деятельность, развитие креативной 

сферы гимназистов; 

- формировать эстетические идеалы гимназистов, представления о красоте, добре; 

- способствовать становлению высокой культуры взаимоотношений, основанной на 

уважении личности, признании ценности творческих достижений. 

- формирование компетенций: коммуникативных, общекультурных, социальных. 
 

3. Участники Фестиваля. 
 

К участию приглашаются все учащиеся 1 – 11 классов, педагоги, родители. 

4. Номинации. 

1) Инструментальное исполнительство: оркестры; ансамбли; солисты. 

2) Сценическое искусство: разговорный жанр (чтецы); ансамбли чтецов; 

театральные коллективы. 

3) Вокал: эстрадный вокал; академический вокал; народный вокал; джазовый 

вокал; авторская песня). 

4) Хореография: классический танец; народный танец; стилизация народного 

танца; современная хореография (джаз, модерн, contemporary); эстрадный 

танец; уличные направления (хип хоп,брейк-данс, драм-н-бэйс, хаус, техно, 

диско и т.д.); бальный танец. 

5) Оригинальный жанр (клоунада, фокусы, эквилибристика, пантомима, цирк и 

т.д.). 

6) Художественно-графическое и декоративно-прикладное искусство, 

фотография. 
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Формы: 
 

- отдельные исполнители (соло, дуэт); 

- малые формы (от 3 до 5 человек); 

- ансамбли (от 6 человек и выше). 

 

Возрастные категории: 
 

смешанная возрастная группа, 

7- 9 лет 

10-13 лет 

14-17 лет, 

18 лет и старше. 

 

5. Место и время. 

 

Учащиеся, педагоги и родители МБОУ гимназия «Эврика» им. В.А. 

Сухомлинского должны прислать свои работы в формате GIF, JPEG, PNG (для 

номинации «Художественно-графическое и декоративно-прикладное искусство, 

фотография»), выступления, записанные на видео в формате MP4, AVI, WMV, MOV 

(номинации «Инструментальное исполнительство», «Сценическое искусство», 

«Вокал», «Хореография», «Оригинальный жанр») на электронную почту 

gimnaziaevrika@yandex.ru  с указанием класса, имени и фамилии участника и 

названия номинации.  

Все работы участников будут выставлены на электронной платформе 

Instagramпо ссылке https://instagram.com/minuta_slavy_evrika. 

Участники конкурса предоставляют согласие на обработку персональных 

данных. 

Продолжительность выступления участников конкурса не более 5 минут. 

Конкурс проводится с 15.05.2020г. по 25.05.2020г. 

 

6. Жюри фестиваля.  

 

Жюри конкурса формируется из специалистов и деятелей в области культуры и 

искусства, а также педагогов, членов родительского комитета и членов ученического 

самоуправления МБОУ гимназия «Эврика» им. В.А. Сухомлинского. 

 

7. Подведение итогов и оценка выступлений. Награждение. 

 

Общие критерии оценки: 

1) Исполнительское мастерство. 

2) Техника исполнения движений. 

3) Композиционное построение номера. 

4) Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей. 

5) Сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения). 

6) Подбор и соответствие музыкального и хореографического материала. 

7) Артистизм, раскрытие художественного образа. 

mailto:gimnaziaevrika@yandex.ru
https://instagram.com/minuta_slavy_evrika
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Критерии оценки в номинации «Художественно-графическое и 

декоративно-прикладное искусство, фотография»: 

1) Художественная выразительность; 

2) Композиция; 

3) Оригинальность замысла и его решения в раскрытии темы; 

4) Качество и эстетический вид представленной работы; 

5) Техника выполнения работы; 

6) Новаторство; 

7) Соответствие названия работы замыслу автора. 

 

Итоги конкурса и награждение проводятся с учетом указанных возрастных 

категорий, номинаций и предусматривают присуждения следующих мест: 

Дипломант 3 степени 

Дипломант 2 степени 

Дипломант 1 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

Гран-При 

Лауреаты и победители Фестиваля награждаются дипломами, грамотами. 

По решению членов жюри Гран-При может не присуждаться в той или иной 

номинации. 
 

 


