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1. Общие положения.

Гимназический Фестиваль творчества гимназистов «Гении, таланты и я среди 
них» (далее -  Фестиваль) проводится с целью создания условий для личной 
творческой самореализации обучающихся (коллективов) муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №11 имени Бориса Ивановича 
Колесникова» (далее -  гимназия №11).

2. Учредители и организаторы Фестиваля

2.1. Организатор Фестиваля -  муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Гимназия №11» (далее -  гимназия №11).

2.2. Для координации деятельности создается организационный комитет 
Фестиваля:

Н.М. Шпетная -  директор МБОУ «Гимназия №11»;
И.В. Овчаренко - заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Гимназия №11»;
Т.В. Журавлева -  старший вожатый гимназии;
М.А. Корнецкая - руководитель кафедры воспитания и творческой 

деятельности;
И. В. Савченко -  учитель музыки

3. Участники Фестиваля

3.1. В Фестивале принимают участие обучающиеся 1-11 классов МБОУ 
«Гимназия №11».

3.2. Количество работ, представленных на Фестиваль - 2 лучших номера от 
каждого класса.



4. Задачи Фестиваля

• Создание условий для личной творческой самореализации гимназистов.
• Расширение и укрепление творческих связей между классными 

коллективами.
• Формирование положительного имиджа классного коллектива и гимназии.

5. Сроки проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится в четыре этапа:
I этап -  прием заявок на участие в Фестивале и отборочные туры (02.04- 07.04.18

г-)
II этап -  отбор номеров для конкурсного концерта -  (09.04-20.04.18)
III этап -  церемония награждения «Звезды гимназии», гала-концерт победителей 

Фестиваля (30 апреля)
IV этап -  творческий вечер, посвященный 65-летию школы-гимназии 

(30.11.18)

6. Номинации Фестиваля

6.1 Фестиваль проводится по темам «Свободное творчество» и 
«Навстречу к юбилею», приуроченной к 65-летию юбилея гимназии.

6.2 Номинации:
>  «Автор-исполнитель» (произведения собственного сочинения);
>  «Вокальное исполнение» (для солистов-вокалистов и вокальных групп);
>  «Вдохновение танца» соло, группы от 4 до 12 человек;
>  «Спортивное мастерство» (личное и групповое участие)
>  «Минута славы» (оригинальный, яркий, необычный номер, за рамками 
традиционных жанров);
>  Игра на музыкальном инструменте;
> «Музыкальная пародия» (личное и групповое участие)
>  «Художественное чтение» (яркое, оригинальное исполнение прозы, поэзии);
> «Лучший видеоролик!»
> «Тебе, гимназия, посвящается.. . » (творческие работы в разных техниках)

6.2. На конкурсный концерт формируется программа по трем возрастным 
группам (1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы). Классные коллективы и/или 
представители классов представляют отдельные концертные номера от класса в 
любой из предложенных тем и номинаций. В концертную программу включаются 
лучшие номера, заявленные классными коллективами для участия в Фестивале и 
отсмотренные на отборочных турах. Продолжительность номера не более 3-5 минут.

6.3. Заявка на участие в Фестивале установленной формы (прилагается) 
принимаются 02.04- 07.04.18 г. в кабинете заместителя директора по воспитательной 
работе Овчаренко И.В.

6.4. Номинация считается состоявшейся при условии достаточного количества 
заявленных участников (не менее 5).



7. Критерии оценки

Каждый из представленных на Фестиваль концертных номеров оценивается по 
следующим критериям:

- исполнительское мастерство, артистизм и эмоциональность участников-
- оригинальность и самобытность исполнения;
- сценическая культура;
- общее впечатление от номера.
Максимальная оценка по каждому критерию — 5 баллов.
Максимальная оценка по сумме — 100 баллов.
1 место — от 94 до 100 баллов;
2 место —  от 87 до 93 баллов;
3 место —  от 79 до 86 баллов.

8. Подведение итогов Фестиваля, награждение

8.1. По итогам Фестиваля участники и классные коллективы, чьи 
обучающиеся принимали активное участие в Фестивале награждаются 
благодарственными письмами Оргкомитета.

8.2. Лучшие номера в каждой номинации, на основе оценок жюри, 
отмечаются дипломами Фестиваля и будут включены в концертные программы 
мероприятий гимназии.

8.3. Жюри Фестиваля определяет Лауреатов Фестиваля (трех степеней), в 
каждой номинации, которые награждаются Дипломами Лауреатов и 
поощрительными призами.

8.4. Жюри вправе определить Гран-призера Фестиваля с последующим 
награждением Дипломом Гран-при Фестиваля и поощрительным призом.

9. Жюри Фестиваля

Для оценивания представленных концертных номеров и принятия решения по 
определению Дипломантов и Лауреатов Фестиваля формируется жюри из числа 
администрации, специалистов и педагогов гимназии в количестве 5 человек.

Приложение к Положению 
о гимназическом Фестивале творчества 
«Гении, таланты и я среди них»

З А Я В К А  
на участие в гимназическом Фестивале 

творчества гимназистов «Гении, таланты и я среди них»

Класс Тема Номинация

ФИО участника 
(полностью)/название 

коллектива, список 
участников (ФИО 

полностью)

Название номера
Контактный

телефон

Дата подачи заявки «_____ »__________________ 2018 г.
Подпись классного руководителя


